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Данный сборник представляет собой текстовое описание авторских 
материалов педагогов, опубликовавших свои разработки в рамках 
образовательного проекта «Медианар». Цель данного сборника – собрать 
в одном месте актуальные образовательные материалы, осуществить 
информационную поддержку педагогов, предоставить для ознакомления 
новому кругу лиц актуальных информационных материалов для изучения в 
образовательных целях.
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Методический мастер-класс для педагогов
«Использование технологии социо-игровой стилистики

в образовательно-воспитательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста»

Использование информационных технологий на учебных занятиях 
по русскому языку и литературе

Никитина Людмила Викторовна, 
методист, 

МБОУ ДО Дом детского творчества,
г. Новый Уренгой, ЯНАО

Давидович Зинаида Владимировна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории 

ГУО «Средняя школа № 14 г.Молодечно» Минской области

В настоящее время многие дошкольные образовательные учреждения ак-
тивно используют различные современные образовательные технологии, ак-
тивные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познава-
тельного и умственного развития ребенка. Одной из таких технологий является 
технология социо-игровой стилистики, которая помогает организовать деятель-
ность дошкольников, обогащает их новыми сведениями, активизирует мысли-
тельную деятельность, внимание и стимулирует речь.

Данный методический мастер-класс предназначен для воспитателей дет-
ских садов и педагогов дополнительного образования, активно внедряющих в 
образовательный процесс краеведческий компонент, и обобщает представле-
ния педагогов о социо-игровом стиле работы с детьми старшего дошкольного 
возраста как эффективной педагогической технологии.

«И сотворили школу так, как велел им дьявол. Ребёнок любит природу, поэ-
тому его замкнули в четырёх стенах. Ребёнку нравится сознавать, что его работа 
имеет какой-то смысл, поэтому всё устроили так, чтобы его активность не прино-
сила никакой пользы. Он не может оставаться без движения – его принудили к 
неподвижности. Он любит работать руками – его стали обучать теориям и идеям. 
Он любит говорить – ему приказали молчать. Он стремится понять – ему велели 
учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания – они ему даются в готовом виде», 
– писал Адольф Ферьер в своём манифесте «Преобразуем школу». Уже тогда, в 
1920 году, швейцарский педагог и публицист чётко понимал, что подход к обуче-
нию нужно менять. С тех пор прошло почти сто лет, и мы, современные педагоги, 
идя в ногу со временем, берём на вооружение все те многочисленные ресурсы, 
которые нам предлагает информационное пространство.
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Консультация для родителей
«Воспитание патриотических чувств у дошкольников»

Профессиональный стандарт педагога: парадоксы и возможности

Воронина Людмила Рудольфовна,
воспитатель 1 категории.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Машенька»

Сергеева Ольга Михайловна, 
методист высшей квалификационной категории

ГБПОУ “Дзержинский индустриально-коммерческий техникум”.

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 
быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности, совсем окружающим, и 
желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявля-
ется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной 
трудовой и духовной жизни народа.

Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем при-
менительно к детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за деть-
ми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать вывод, 
что старший дошкольник обладает большим количеством знаний, а его интере-
сы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В разговорах детей, их 
вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о несправедливости. Всё это 
говорит о том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с 
дошкольного возраста.

В центре внимания современной общественности – наиболее острые про-
блемы педагогического образования, а также концепция и содержание профес-
сионального стандарта педагога. Концепция и содержание профессионального 
стандарта педагога сильно взволновали педагогическое сообщество. Отклики 
на него неоднозначные.

Педагоги начинают привыкать к экспериментированию в системе образова-
ния, но хочется, чтобы предлагаемые нововведения давали хороший результат, 
поэтому выскажу несколько замечаний о профессиональном стандарте педаго-
га.
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План-конспект урока русского языка в 1 классе

Урок математики в 6 классе по теме 
«Координатная прямая»

Васюкова Татьяна Сергеевна, 
учитель начальных классов, первая квалификационная категория, 

МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа № 2»

Конюшкова Ирина Платоновна,
учитель математики высшей квалификационной категории

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Килемарская средняя общеобразовательная школа»

Килемарского муниципального района Республики Марий Эл

Тема урока: Повторение слов, отвечающих на вопросы «какая?», «какие?» и 
правила правописания имен собственных.

Педагогические задачи: научить задавать вопросы к словам, называющим 
признаки, применять правила написания прописной (заглавной) буквы в именах 
собственных, письму предложений с соблюдением гигиенических норм.

Цель: Систематизировать знания о нахождении числа по его дроби 

Задачи:

Образовательные: Закрепить знания по нахождению дроби от числа и нахо-
ждению числа по его дроби. Отрабатывать навыки выполнения действий с обык-
новенными дробями.

Развивающие: Развивать вычислительные навыки обучающихся. Продол-
жить развитие у обучающихся основных приемов мышления (умения анализи-
ровать, сравнивать и т. д.), совершенствовать умение учащихся самостоятельно 
работать с информацией.

Воспитывающие: Воспитывать интерес к математике, аккуратность в записи, 
усидчивость, внимательность.
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Конспект урока математики в 4 классе
Тема: «УМНОЖЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА 

НА ТРЕХЗНАЧНОЕ»

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА И ЖИЗНИ
Урок музыки в 6 классе

Ярошева Нина Кузьминична,
учитель начальных классов 

МОУ «Малакеевская средняя общеобразовательная школа 
Вейделевского района Белгородской области» 

Мерзлякова Марина Леонидовна, 
учитель музыки высшей квалификационной категории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №192» 

Данный урок разработан для 4 класса. Урок составлен в соответствии с 
ФГОС. В основу урока положен системно-деятельностный подход, что способ-
ствует формированию универсальных учебных действий. 

Цель: создать условия для усвоения письменного алгоритма умножения 
многозначного числа на трехзначное число; провести сравнение между умноже-
нием многозначного числа на двузначное и умножением многозначного числа 
на трёхзначное.

Урок музыки на тему: «Вечные темы искусства и жизни» проводится во вто-
ром полугодии 6 класса (тема полугодия: «Мир образов камерной и симфониче-
ской музыки», УМК Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка»). 

Цель: через общение с разными художественными произведениями поста-
раться понять, что язык искусства с течением времени не меняется, и в его осно-
ве находятся духовные ценности, выработанные человечеством.
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Современные подходы к профилактике детской агрессивности
 в дошкольном возрасте

Технологическая карта урока
Тема урока: «Упрощение выражений/Подобные слагаемые»

Тимохина Наталья Александровна,
педагог-психолог,

высшая категория. Магистр.
Государственное Автономное Образовательное Учреждение Школа 1518 г. Москва. 

Варенко Оксана Валентиновна,
учитель математики МБОУ «СОШ №14».

Профилактика – это набор упреждающих мер для предотвращения неже-
лательного поведения. Для профилактических мероприятий главными являют-
ся два ключевых процесса – факторы защиты и факторы риска. Специалисты 
считают, что в жизни есть обстоятельства, которые могут способствовать раз-
витию поведенческих расстройств, и эти обстоятельства называются «фактора-
ми риска». В то же время существует ряд других факторов, которые удержива-
ют людей от злоупотреблений и они называются «защитными факторами». Если 
в жизни человека сильнее защитных факторов – факторы риска, то это будет 
способствовать развитию поведенческих расстройств. Факторы риска – это био-
логические, средовые, связанные с взаимодействием с окружающей средой, и 
психологические, которые приводят к более высокой вероятности поведенче-
ских расстройств.

Цели урока: 

Обеспечить усвоение учащимися понятия «подобные слагаемые», формиро-
вать навык приведения подобных слагаемых.

Обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно выражать 
свои мысли, для умения сравнивать, обобщать.

Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 
само- и взаимоконтроля. Обеспечить условия для воспитания положительного 
интереса к изучаемому предмету. Формировать умение работать в паре, группе. 
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Разработка маршрутных листов для посещения
краеведческого музея

(в рамках уроков биологии)

Педагогические технологии в осуществлении
учебно-воспитательного процесса на уроках изобразительного 

искусства

Евсеева Элеонора Анатольевна,
учитель биологии высшей квалификационной категории

МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги
Научный консультант:

Телеганова Елена Анатольевна, 
с.н.с. научно-экспозиционного отдела 

Калужского областного краеведческого музея

Чаврина Мария Алиевна,
учитель изобразительного искусства

МБОУ СОШ №3, г.Чехов

Обучение по маршрутным листам — трудоемкий, длительный творческий 
процесс, однако эта серьезная работа, в результате которой обучающиеся ов-
ладевают собственными «открытиями» и творческими достижениями, их устойчи-
вым интересом к музею как источнику новых знаний и впечатлений. Посещение 
музея — это не время пропуска уроков, а иная форма обучения; в музее пред-
стоит не экскурсия, а самостоятельная работа на экспозициях. Любые ответы на 
вопросы, возможно, можно найти в книгах и Интернете, но при проверке запол-
нения этих листов будут оцениваться только собственные мысли обучающегося, 
основанные на его личных впечатлениях.

Главная задача учителя, работающего в условиях Федерального государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) – развивать 
личность ученика, его творческие способности, мотивировать учащегося само-
развиваться и самосовершенствоваться путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта. Эта цель обеспечивается формированием 
универсальных учебных действий, то есть «умением учиться». В этой краткой 
формулировке, на мой взгляд, кроется основной вопрос, который волнует со-
временных учителей. Каким образом это может происходить на уроках в нашей 
школе? Мне видится, что ответ на этот вопрос даст анализ хода урока в рамках 
педагогических технологий, которыми владеет учитель.
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Осенний праздник для 6–7 классов 
«Осенние приключения»

Мандракова Татьяна Михайловна, 
учитель английского и немецкого языков, 

МОУ Красносельская СШ, Ульяновская область Новоспасский район п. Красносельск

Цель: 1) вовлечение учащихся в коллективное творческое дело; 2) развитие 
у учащихся талантов; 3) воспитание нравственности, любви к малой родине, лю-
дям своего края.

Оборудование: плакаты об осени, ширма, осенние букеты; карточки для 
жюри, карточки с изображением растений; Бабе Яге – избушка на курьих нож-
ках, чайник и бокал; 2 грамоты или 2 медали, карточки со стихами, карточки со 
словами для рифмы; ведущим – папки со сценарием, «Осень» в костюме осени с 
корзиной.

Методическая разработка индивидуального занятия 
по РСВ и ФПСР

в 3 классе для слабослышащих детей

Григорьева Ирина Борисовна, 
учитель начальных классов, учитель-дефектолог (высшая категория).

Кировское областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 
казенное учреждение для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Кировская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат I вида»

Планируемые результаты

Личностные: Осознание значимости умения различать, правильно произно-
сить звуки речи, правильно произносить звуки С-З в самостоятельной речи. При-
витие интереса к окружающему миру.

Метапредметные

Регулятивные: Умеет слушать и выполнять задания в соответствии с целе-
вой установкой. Создает алгоритм рассуждения при выборе нужного звука и 
буквы. Осуществляет самоконтроль и адекватно воспринимает оценку учителя.

Познавательные: Умеет сравнивать, анализировать, выделять существен-
ные признаки, может аргументировать свою точку зрения, осознанно строит ре-
чевое высказывание, пользуется своими слуховыми возможностями.

Коммуникативные: Слушает учителя, понимает на слух речь учителя, ведет 
диалог с учителем, сотрудничает в процессе работы. Учится разрешать проблем-
ные ситуации, контролирует свою речь.
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Метод проектов на уроках истории и обществознания как одно из 
условий повышения мотивации обучения

Повышение качества образования через формирование
положительной мотивации учащихся к учебной деятельности

на уроках русского языка

Масленникова Марина Михайловна,
учитель истории и обществознания

МБОУ «Ольховатская ООШ».

Горшенина Лилия Петровна, 
учитель русского языка и литературы, 
высшая квалификационная категория

ГБОУ Школа № 2073, г. Москва

Запросы быстро изменяющейся жизни предъявляют совершенно новые 
требования к уровню образованности и к личности выпускника. Современному 
обществу нужен самостоятельный, критически мыслящий гражданин, который 
умеет ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути их 
решения, прогнозировать результаты и достигать их. Всем известно, что новые 
знания можно получать от других в готовом виде, а можно добывать самостоя-
тельно. Причем знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений, экс-
периментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные. Как правило, 
они прочнее и глубже, чем сведения, которые получены путем выучивания. Важ-
ное место в достижении данных целей и повышении качества знаний школьни-
ков занимает внедрение метода проектов на уроках, в частности на уроках исто-
рии и обществознания. Проектная деятельность – среда, в которой ключевые 
компетентности формируются и могут быть оценены.

Тысячекратно цитируется применительно к школе древняя мудрость: можно 
привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Да, можно усадить 
детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, 
без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь ви-
димость учебной деятельности. Как же пробудить у ребят желание «напиться» из 
источника знаний? 

Формирование учебной мотивации можно назвать одной из центральных 
проблем современной школы. Её актуальность обусловлена самой учебной дея-
тельностью, обновлением содержания обучения, формированием у школьников 
приёмов самостоятельного приобретения знаний, развития активности. Доказа-
но, что мотивация школьников – один из критериев эффективности педагогиче-
ского процесса.
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Открытый урок по русскому языку
«Имена собственные»

Лисовинова Светлана Александровна,
учитель начальных классов первой категории 

МБОУ СОШ №1 г. Ардон РСО – Алания. 

Задачи

Образовательные: обобщить знания обучающихся, об употреблении боль-
шой буквы в именах собственных.

Развивающие: развивать речь обучающихся, учить обобщать и доказывать; 
содействовать формированию и развитию учебно-информационных умений 
и навыков младших школьников, а также работать в парах; развивать умение 
объективно оценивать свои знания; содействовать развитию коммуникативной 
культуры обучающихся.

Воспитательные: воспитание мотивов учения, ответственного отношения к 
знаниям; воспитание умений слушать и принимать точку зрения собеседника; 
проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в совместной 
деятельности; прививать любовь и бережное отношение к родной природе и его 
красоте.

Урок в 11 классе по теме:
Создание базы данных в среде Access

Носорова Светлана Григорьевна, 
учитель ИиИКТ МОУ «ТСШ№14» 

высшая квалификационная категория

Веками человечество накапливало знания, передавая их из поколения в 
поколение в виде устных рассказов и преданий – другими словами, собирало 
информацию. Год от года острее становился вопрос о ее сохранении и перера-
ботке. Появление вычислительной техники упростило эту задачу. Появляются 
программы, способные обработать большие потоки информации, которые на-
зываются СУБД. Они используются в библиотеках, архивах, справочных бюро, 
медицинских учреждениях. Благодаря компьютерам они широко вошли в нашу 
жизнь. Например: электронный телефонный справочник, в поликлинике – дан-
ные пациентов занесены в БД этого учреждения. И сегодня мы с вами повторим 
основные понятия и закрепим практические навыки по технологии разработки 
базы данных.
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Зрительный анализатор. Гигиена зрения

Профессиональный рост учителя как основа его педагогической 
деятельности»

Парамонихина Елена Анатольевна, 
учитель биологии 

высшей квалификационной категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Братск

Мельниченко Ирина Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей категории

МБОУ «СШ №3»,
г. Майкоп, Республика Адыгея.

Задачи урока:

Образовательные: расширить представление о зрительном анализаторе и 
рассмотреть особенности его функционирования; изучить отделы зрительного 
анализатора; изучить нарушения деятельности оптической системы глаза; изу-
чить особенности формирования зрительного ощущения;

Развивающие: развивать умение работать в группах, с текстом и иллюстра-
циями; анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы и находить инфор-
мации в сетях интернет; формировать развитие памяти, мышления, внимания; 
формировать научное мировоззрение; развивать познавательный интерес к 
биологии;

Воспитательные: формирование культуры речи; воспитывать любовь к при-
роде и бережное отношение к ней; воспитание мировоззренческих понятий; по-
знаваемость окружающего мира и человека; воспитывать бережное отношение 
к своему здоровью; воспитывать уважение к мнению окружающих.

Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать 
по-новому. Этого требует современное общество, которому необходимы высо-
кообразованные, целеустремленные, эрудированные, конкурентоспособные, 
инициативные, духовно и физически здоровые личности, способные занять до-
стойное место в обществе.

Стратегическое направление экономического и социального развития на-
шей страны требует новых высококвалифицированных субъектов профессио-
нальной деятельности во всех сферах, отличающихся, прежде всего тем, что они 
являются носителями новейших знаний и технологий. Новые социально-эконо-
мические условия, складывающиеся в России, вызывают необходимость поиска 
эффективных способов деятельности образовательной системы при решении 
новых задач.
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Работа над текстом

Проблемы физической подготовленности студентов СВГУ

Мушкенова Зауре Ильясовна,
учитель русского языка и литературы

школа-лицей №60 г. Нур-Султан (Казахстан)

Зайцева Нина Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры педагогики и валеологии 

Северо-Восточного государственного университета г. Магадан

Сделать урок интригующим, интересным и в то же время стимулирующим 
творчество учеников, включая учащихся в деятельность, возможно только рабо-
тая над художественным текстом, который является основной единицей обуче-
ния на уроках «русского языка и литературы».

Работа над текстом – это не только освоить его содержание, но и осмыслить 
его, то есть ответить на вопросы зачем, почему, с какой целью он создан. Вы-
звать интерес учащихся к урокам русского языка может удачно подобранный 
текст. Удачно подобранный текст – это текст, дающий ответы на вопросы, вол-
нующие самих учеников. В целях сообщения по опережающему обучению до 
работы над текстом выяснить самим учащимся содержание текста, над которым 
мы будем работать. Проводим работу над высказываниями. Каждая группа обсу-
ждает предложенные им высказывания.

Физическая подготовленность современной молодежи – это сложная про-
блема, которая включает в себя разные аспекты: философский, теоретический, 
социальный, индивидуальный, медико-биологический и другие. Эти аспекты, с 
одной стороны, самостоятельные, с другой стороны, взаимосвязанные. Они не 
только констатируют существующие положения вещей в данной области, но и 
предполагают их разрешение.

Одним из приоритетных направлений, указанных в Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г., явля-
ется повышение уровня физической подготовленности молодежи. О снижении 
уровня физической подготовленности указывается в работах как российских, 
так и иностранных авторов, исходя их чего, проблема физической подготовлен-
ности студентов в настоящее время является крайне актуальной. Исследования 
физической подготовленности студентов является актуальным, потому что по-
зволяет получить достоверную информацию о физическом состоянии нового 
поколения россиян, с которым общество связывает свои перспективы развития.
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Рабочая программа
Объединения

«Юный естествоиспытатель»

Занятие внеурочной деятельности «Шахматы» по теме: 
Конь против ферзя, ладьи и слона

Баусина Виталия Львовна,
учитель без категории,

кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент по каф. мелкого животноводства

МОУ Сынковской СОШ

Егорова Елена Викторовна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория

МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа»

В качестве определяющего направления деятельности системы образова-
ния страны в настоящее время выдвинута идея превращения российского об-
разования в важнейший фактор обеспечения растущей конкурентоспособности 
России в условиях цивилизационных вызовов XXI века. В связи с этим в педа-
гогической деятельности ведущим становится воспитание подлинно свободной 
личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 
и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 
Достижение подобных педагогических задач требует развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное раз-
витие личности, творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной на-
вигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального 
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем 
— профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни.

Цель: познакомить учащихся с особенностями передвижения коня на шах-
матном поле и взятие конем других фигур.

Задачи: повторение знаний детей об изученных шахматных фигурах, движе-
нии фигур (конь, ладья, слон, ферзь); формирование базы для серьезной игры в 
шахматы и ориентироваться на шахматной доске.
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Конспект урока русского языка в 6 классе по теме 
«Собирательные числительные»

Конспект урока обществознания в 5 классе по теме 
«Домашние питомцы»

Худякова Юлия Николаевна,
учитель русского языка и литературы,

высшая квалификационная категория, 
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя школа №2 с углубленным изучением 

математики» г. Каргополя

Бархатова Анна Анатольевна, 
учитель истории и обществознания

высшая квалификационная категория,
МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным

изучением математики» г. Каргополя

Цель урока: познакомить учащихся с разрядом собирательных числитель-
ных; научить правильно употреблять их в речи.

Обучающий аспект: обучать умению отличать собирательные числительные 
от других количественных числительных; правильно согласовывать собиратель-
ные числительные с именами существительными.

Развивающий аспект: развивать умение слушать, понимать, выделять глав-
ное, формулировать свои суждения и высказывать их.

Воспитательный аспект: воспитывать нравственный потенциал учащихся че-
рез умение слушать и слышать.

Цель: выявить взаимодействие человека и домашних животных.

Задачи

Образовательные: обеспечить усвоение основных понятий урока; научить 
применять знания на конкретных примерах, научить оценивать полученную ин-
формацию, способствовать умению самостоятельно определять цели своего об-
учения.

Развивающие: развивать интерес к познавательной деятельности, разви-
вать умения работать индивидуально и в группе, находить общее решение, фор-
мулировать и аргументировать свое собственное мнение.

Воспитательные: способствовать воспитанию у учащихся уважительного от-
ношения к домашним питомцам, воспитанию чувства ответственности и долга.
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Конспект урока обществознания в 5 классе по теме 
«Домашние питомцы»

Бархатова Анна Анатольевна, 
учитель истории и обществознания

высшая квалификационная категория,
МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным

изучением математики» г. Каргополя

Цель: выявить взаимодействие человека и домашних животных.

Задачи

Образовательные: обеспечить усвоение основных понятий урока; научить 
применять знания на конкретных примерах, научить оценивать полученную ин-
формацию, способствовать умению самостоятельно определять цели своего об-
учения.

Развивающие: развивать интерес к познавательной деятельности, разви-
вать умения работать индивидуально и в группе, находить общее решение, фор-
мулировать и аргументировать свое собственное мнение.

Воспитательные: способствовать воспитанию у учащихся уважительного от-
ношения к домашним питомцам, воспитанию чувства ответственности и долга.

Доклад для районной конференции 
Древние монастыри Крыма

Горина Руфина Витальевна,
преподаватель первой категории дисциплин «МХК» и «Основы философии».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Сергиево-Посадский колледж»

Крым – уникальное место: красивая природа, теплое море и ласковое солн-
це позволяют хорошо отдохнуть. Но не только за здоровьем едут сюда многочис-
ленные гости. Крымский полуостров знаменит богатым историческим прошлым. 

Древняя земля Тавриды стала домом разным народам: воинственным ким-
мерийцам и скифам, грекам и татарам. Их культуры и верования переплелись, 
взаимно обогатив друг друга. Сохранились многочисленные исторические и 
культурные памятники, а также места, ставшие святынями для представителей 
разных религий. Процесс христианизации Крыма начался в античную эпоху и за-
кончился к концу IV века. Считается, что христианство в Крыму проповедовал 
Андрей Первозванный, и что след от ступни на руинах древнего Херсонеса при-
надлежит именно ему.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА МУЗЫКИ
О подвиге, о доблести, о славе

Алексеева Ирина Андреевна, 
учитель музыки МБОУ СОШ № 4 (с. Лая)

Задачи урока, направленные на реализацию:

1) предметных результатов: расширение исторической памяти подростков на 
основе изучения песенного жанра, раскрывающего тему защиты Родины; вос-
питание уважительного отношения к старшему поколению, любви к Родине и 
чувства гордости за Россию; развитие музыкального вкуса и интереса к музыке 
военных лет; приобщение к культурным традициям своего народа; развитие на-
выков слухового анализа музыкальных произведений и личного отношения к 
музыкальным произведениям;

2) метапредметных результатов: принятие и сохранение учебной задачи, по-
иск средств ее осуществления; формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации; овладение навыками коммуникации со сверстниками; 
развитие навыков смыслового чтения текстов песенного жанра, построения ре-
чевых высказываний в устной форме;

3) личностных результатов: повышение интереса к предмету «Музыка» через 
изучение нового песенного материала и применения различных форм деятель-
ности; воспитание бережного отношения к песенному творчеству отечественных 
композиторов; поддержание стремления к пониманию богатств выразительных 
средств музыки, воспитание уважительного отношения к сверстникам, разви-
тие объективного подхода к оценке чужих знаний, соблюдение дисциплинарных 
установок, развитие творческих способностей.
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Технологическая карта урока по литературному чтению 
в 4 классе по теме:

Описание героя. А.П. Чехов «Ванька»

Хромченко Елена Александровна,
учитель начальных классов

I квалификационная категория
ГБОУ «СОШ№57 с реализацией дополнительных программ в области искусств».

Цель: формировать навыки осознанного, правильного, выразительного, бе-
глого чтения; повышать уровень восприятия учащимися литературного произве-
дения; знакомить с биографическими сведениями об авторе изучаемого произ-
ведения; развивать критическое мышление, связную устную и письменную речь, 
творческое воображение, зрительную память; воспитывать культуру умственно-
го труда, умение слушать и уважать мнение своих товарищей, давать оценку соб-
ственной деятельности.

Задачи: формировать навыки осознанного, правильного, выразительного, 
беглого чтения в соответствии с требованиями государственного обществен-
ного стандарта по предмету для начальной ступени школы; повышать уровень 
восприятия учащимися литературного произведения; знакомить с биографиче-
скими сведениями об авторе изучаемого произведения; развивать критическое 
мышление, связную устную и письменную речь, творческое воображение, зри-
тельную память; уметь дать оценку поступкам главного героя; уметь описывать 
героев произведения; воспитывать культуру умственного труда, умение слушать 
и уважать мнение своих товарищей, давать оценку собственной деятельности.

Методические приёмы современного урока 
в условиях реализации ФГОС

Парфирова Вероника Александровна,
учитель начальных классов,

высшая категория. 
МБОУ «Средняя школа № 69 имени А. А. Туполева».

Современному учителю сегодня нужен широкий спектр психолого-педаго-
гических приёмов и методик обучения младших школьников для реализации со-
временных требований ФГОС в процессе обучения. Меняются цели и содержа-
ние образования, появляются новые средства и технологии обучения, но урок 
всегда является главной формой организации учебного процесса. И для того 
чтобы реализовать требования, предъявляемые ФГОС, урок должен стать но-
вым, современным. Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, 
какими должны быть критерии результативности урока.
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Формирование читательской самостоятельности школьников через 
методы и приемы работы с книгой на уроках в начальной школе

Целих Виктория Николаевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Белгорода

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 
быстрыми темпами. Количество информации увеличивается ежегодно в геоме-
трической прогрессии. Читательская самостоятельность позволяет ориентиро-
ваться во все возрастающем потоке информации, осуществлять рациональный 
способ ее обработки, переносить знания и умения в новую ситуацию. 

Международная программа по оценке образовательных достижений уча-
щихся PISA (Programme for International Student Assessment) в последнем цикле 
исследования PISA-2015 среди 72 участников, установила, что Российская Феде-
рация заняла 32 место по естественнонаучной грамотности, 23 место по матема-
тической грамотности, 26 место по читательской грамотности. Перед российским 
образованием поставлена достаточно серьезная задача: к 2024 году занять до-
стойное место в рейтинге 10 лучших стран мира.

Коррекционно-развивающее занятие
«В гостях у сказки»

Статных Юлия Васильевна, 
педагог-психолог. 

МКДОУ Частоозерский детский сад «Родничок».

Цели: 

1. развивать воображение, память, пантомимическую и речевую вырази-
тельность;

2. закрепить знание содержания сказок;

3. развивать творческое мышление.



20

Открытый урок
математики в 5 классе по теме

«Умножение и деление смешанных дробей»

Классный час
«Моя главная ценность»

Учитель математики
высшей квалификационной категории

Хайруллина Альфина Шаукатовна.
МОБУ средняя общеобразовательная школа с. Ермекеево муниципального района

Ермекеевский район Республики Башкортостан

Юдина Галина Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР МОУ 
«Липицкая СОШ» г.о.Серпухов Московской области.

Цель урока: научиться умножать и делить смешанные дроби.

Задачи урока: повторить правило умножения и деления обыкновенных дро-
бей; повторить правило перевода смешанной дроби в неправильную; повторить 
правило перевода неправильной дроби в смешанную; изучить правило умноже-
ния и деления смешанных дробей; сформулировать алгоритм умножения  и де-
ления смешанных дробей; научиться умножать смешанные дроби.

Весь день загружен различными делами и проблемами, с утра до позднего 
вечера мы спешим что-то сделать, закончить, завершить. И не остается ни одной 
свободной минуты, чтобы подумать о себе: кто я, что я хочу, чего добился, чему 
научился, кому я дорог и необходим. А о том, что ближе всего, без чего нельзя и 
дня прожить думаем и того реже. 

Наш класс – это маленький мир и в нем, хоть и в малых размерах, существу-
ют проблемы большого мира. Взять хотя бы ссоры, обзывалки, неправильное 
питание, неумение распределять время на работу и отдых, отделять настоящие 
ценности от мнимых и многие другие проблемы. В чем причина? Сегодня попро-
буем разобраться.
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«Первоначальные сведения в строении вещества» 
(использование качественных задач с уклоном на сельское хозяйство)

Мастер-класс по теме: 
«Использование приемов мнемотехники в логопедической 

работе с детьми ОВЗ»

Иванова Лидия Семеновна, 
учитель физики 

Министерство образования республики Саха (Якутия)
Таттинское улусное управление образования

Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа им. Н.Д. Неустроева

Карпова Светлана Юрьевна, 
учитель-логопед, 1й квалификационной категории, 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №2 с. Лопатино.

Профессиональная ориентация учащихся сельских школ на сельскохозяй-
ственные специальности проводится нами на уроках физики с начала ее изуче-
ния – с 7 класса, что положительно влияет на сознательный выбор выпускника-
ми основной школы своего будущего и профиля дальнейшего обучения. Формы 
нашей профориентационной работы многообразны; остановлюсь здесь лишь 
на одной – на применении в учебном процессе качественных задач с уклоном 
на сельское хозяйство. Решая такие задачи, ученики рассматривают одновре-
менно примеры из практики сельскохозяйственного производства и те законы 
и явления, которые изучает физика. Следует заметить, что в жизни приходится 
сталкиваться с разрешением именно качественных, а не количественных задач; 
например «Для чего необходима своевременная смена смазки в двигателе трак-
тора?», «Почему нужно сливать воду из охлаждающих систем двигателей, если 
техника стоит на морозе длительное время?».

Цель: ознакомление педагогов с методикой, обеспечивающей эффектив-
ное запоминание текста.

Задачи: дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с 
особенностями, принципами технологии, этапами работы с мнемотаблицами; дать 
рекомендации по использованию мнемотехники при заучивании текста, расска-
зывании сказок, загадок, составлении рассказов.
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Литературно-музыкальная композиция «Город у Белого моря»:
страницы истории – страницы поэзии

План работы по развитию логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) посредством моделирования

Сценарий подготовили:
Кудряшова Алла Вениаминовна, 

зав. библиотекой МБОУ «СОШ №12»
Ногинова Елена Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №12»

Катаева Екатерина Сергеевна,
МАДОУ «Детский сад №175» г. Перми

Цели и задачи мероприятия: 

1. Воспитание любви к родному краю, интереса к его истории и культуре.

2. Познакомить с творчеством северодвинских поэтов.

3. Помочь учащимися осознать ценность совместной деятельности.

4. Развивать информационную культуру школьников, умение логично изла-
гать свои мысли, строить устное высказывание.

5. Развивать у школьников рефлексивную культуру, умение оценивать свою 
деятельность.

Дидактические задачи: Упражнять детей в нахождении основания класси-
фикации (цвет, форма). Познакомить детей с классификацией предметов с опо-
рой на символы. Упражнять детей в классификации предметов по одному свой-
ству. Упражнять в изображении символов. Развивать умение аргументировать 
свой ответ.
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Тема урока: Механическая работа. Единицы работы
(с агрокомпонентом)

Научная предметно-практическая
олимпиада школьников «Эврика»

Иванова Лидия Семеновна,
учитель физики.

Министерство образования республики Саха (Якутия)
Таттинское улусное управление образования

МБОУ Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа 
имени Н.Д. Неустроева

Ремизова Татьяна Дмитриевна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска, Самарской области

Цели урока:

Образовательная: сформировать у учащихся понятие механической работы, 
единицах измерения работы; вывести формулу работы (при условии, что сила и 
перемещение направлены вдоль одной прямой); исследовать условия, при кото-
рых работа положительна, отрицательна, равна нулю; 

Развивающая: способствовать развитию познавательных интересов, интел-
лектуальных и творческих способностей в ходе урока и при выполнении домаш-
него задания; создать условия для развития творческих навыков, формировать 
умения выделять главное, сопоставлять, делать выводы; развивать речь, совер-
шенствовать интеллектуальные способности; решать задачи. 

Воспитательные: способствовать формированию научного мировоззрения; 
учить находить прекрасное в результатах трудовой деятельности; показать необ-
ходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения заданий, уваже-
ния к мнению оппонента; способствовать привитию культуры умственного труда; 
создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу.

Цель мероприятия: Пропаганда научных знаний и развитие у школьников 
интереса к интеллектуальной и творческой деятельности.

Задачи мероприятия: 

1. Развивать интерес обучающихся к интеллектуальной и творческой дея-
тельности.

2. Привлечь обучающихся к научно-практической деятельности.

3. Выявить наиболее способных обучающихся для участия в городских пред-
метных олимпиадах.



24

Интегрированная образовательная деятельность с элементами 
опытно-экспериментальной практики в старшей группе:

«Путешествие в подводное царство»

Хананова Алсу Ришатовна,
воспитатель 1 кв.категории.

МБДОУ «Высокогорский детский сад «Бэлэкэч» комбинированного вида»
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

Задачи:

Образовательные: Введение в актив слов: плавательный пузырь, нефтяные 
пятна, обтекаемое тело рыбы, совершенствование грамматического строя речи, 
стимулирование речевой активности. 

Развивающие: Развитие наблюдательно-познавательного интереса в про-
цессе экспериментирования. Развитие способности детей устанавливать при-
чинно-следственные связи. Развитие наблюдательности, умения анализировать 
увиденное и формулировать выводы, опираясь на приобретенные в процессе 
поисковой деятельности знания. Развитие речевого дыхания, артикуляционной 
моторики.

Воспитательные: Воспитание экологической культуры, умения видеть кра-
соту и многообразие подводного мира. Воспитание умения работать в команде. 
Поощрение инициативы и самостоятельности.

Обществознание 6 класс.
Проверочные работы

Вольперт Юлия Александровна, 
учитель истории высшей квалификационной категории

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муни-

цпального района Саратовской области

Проверочные работы составлены в соответствии с программой по обще-
ствознанию для 6 класс и ориентированы на использование УМК по обществоз-
нанию под ред. Л.Н. Боголюбова. 

Представленные материалы сгруппированы в соответствии с логикой из-
ложения материала параграфов учебного пособия, соответствуют школьной 
программе и требованиям ФГОС. Пособие может использоваться в качестве за-
даний для экспресс-проверки изученного материала, а также, как тетрадь на пе-
чатной основе.



25

Урок русского языка по теме:
«Изменение глаголов по временам»

Сочинение по наблюдениям 
«Зимний лес»

Целих Виктория Николаевна,
учитель начальных классов

высшей квалификационной категории. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 49 с углубленным изучением

отдельных предметов» г. Белгорода

Целих Виктория Николаевна,
учитель начальных классов

высшей квалификационной категории. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 49 с углубленным изучением

отдельных предметов» г. Белгорода

Предметные цели: создавать условия для формирования орфографической 
зоркости, умений изменять глаголы по временам, отличать одну временную фор-
му глагола от другой 

Личностные УУД: создавать условия для формирования выраженной устой-
чивой учебно-познавательной мотивации учения, способности к самооценке на 
основе критериев успешности учебной деятельности.

Предметные цели: создать условия для формирования умения проводить 
наблюдения по заданной теме, способствовать развитию связной речи учащих-
ся.

Задачи формирования УУД:

Личностные: воспитывать чувства прекрасного.

Регулятивные: способствовать развитию умений: принимать и сохранять 
учебную задачу, оценивать результат своих действий, контролировать и оцени-
вать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками.

Познавательные: учить анализировать изучаемые объекты с выделением 
существенных и несуществённых признаков; осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей; проводить сравнение и классификацию изученных объек-
тов; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Коммуникативные: способствовать развитию умений: строить речевое вы-
сказывание в соответствии с поставленными задачами, оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме.
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Классный час
Тема урока: «Давайте говорить друг другу комплименты!»

Рабочая программа курса
«Методика и технологии подготовки школьников 6-11 классов к 

олимпиадам по географии»

Куренкова Елена Юрьевна 
учитель иностранного языка, 

1 квалификационная категория,
классный руководитель 6 «Д» класса

МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска

Сетракова Светлана Александровна
учитель географии высшей квалификационной категории,

МБОУ «Вешенская СОШ»

Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности.

Цель урока: создать содержательные и организационные условия для само-
стоятельного применения школьниками комплекса знаний по теме «Комплимен-
ты» и формирования положительного эмоционального состояния через умения 
находить положительное в другом человеке и делать комплименты.

Предметная цель: организовать повторение основных понятий по теме «Ком-
плименты» и их комплексное применение, формировать положительное эмоцио-
нальное состояние каждого ученика в игровой форме.

Развивающая цель: создать условия для развития УУД.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обозна-
чила задачи современного образования, в качестве приоритетных является 
выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей. Основной 
задачей должно стать воспитание молодых людей, обладающих нестандартным 
мышлением, склонных к научным исследованиям, тех, кто будет готов занимать-
ся внедрением результатов этих исследований в жизнь. Поэтому принципиаль-
ной задачей образования становится раннее выявление, обучение и воспитание 
одарённых и талантливых детей. Среди разнообразных форм и методов, по-
зволяющих выявить одарённых детей, важная роль принадлежит олимпиадам. 
Одной из особенностей олимпиад является развитие творчества учащихся, т. к. 
творчеству присуща, во-первых, социальная значимость. Во-вторых, новизна, 
свобода создавать, открывать, переживать что-то новое. В-третьих, для творче-
ства характерно самовыражение, т.е. реализация идеалов и сущностных начал 
личности.
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Методическая разработка занятия по теме:
«Расчет на прочность сварных соединений»

Ты рожден человеком

Оксанич Людмила Васильевна, 
преподаватель высшей квалификационной категории, 

ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж.

Савиных Елена Викторовна,
учитель русского языка и литературы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №18».

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Расчет на прочность 
сварных соединений» предназначена для студентов любой специальности уч-
реждений среднего профессионального образования, изучающих дисциплину 
«Техническая механика». Методическая разработка содержит план занятия по 
теме с использованием интерактивного обучения и, кроме дидактических целей, 
реализует развивающие и воспитательные цели, направленные на формирова-
ние общих компетенций, согласно ФГОС третьего поколения.

Рассмотренная тема обеспечивает формирование необходимых высококва-
лифицированному специалисту базовых теоретических знаний в области проч-
ностных расчетов и ориентирована на подготовку обучающихся к использова-
нию полученных навыков в своей будущей профессиональной деятельности.

В современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается 
особая миссия — воспитание духовно-нравственной личности, обладающей вы-
сокой степенью сознания себя гражданином России. В общественной атмосфе-
ре сегодняшнего дня, когда романтизм не в моде, когда бескорыстие, милосер-
дие, доброта, патриотизм стали дефицитом, духовно-нравственное возрождение 
человека — это проблема, от решения которой зависит будущее страны. Воспи-
тание духовно-нравственного начала тесно и неразрывно связано с развитием 
самосознания учащихся, сознанием ими своих национальных корней, потребно-
сти любви к Родине и народу.

Дать человеку внутренний голос, научить его задумываться над своими по-
ступками, быть добрым, мудрым, чутким, не причинять боль другим людям – в 
этом заключается основная цель литературы.
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НАУЧНАЯ РАБОТА
«Секреты лоскутного шитья»

Исследовательский проект
Наследственные болезни человека

Выполнила: ученица 8А класса
МБОУ школа №9 г. Кулебаки 

Щукина Анна
Руководитель: учитель технологии 

(I квалификационная категория)
 Малкина Ольга Юрьевна.

Выполнила: Федоренко Анастасия,
обучающаяся 1 курса.

Руководитель: Плотникова Наталья Викторовна, 
преподаватель высшей квалификационной категории.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Зимовниковский педагогический колледж»

Впервые в своей жизни я познакомилась с лоскутным шитьем на уроке тех-
нологии в 5 классе. Эта техника мне показалась необыкновенно привлекатель-
ной. Из разноцветных лоскутков на глазах создается узор, у каждой рукодель-
ницы он особенный и неповторимый. Игра цвета, форм завораживают. Хочется 
снова и снова вглядываться в затейливые переходы красок. Мы попробовали 
сами изготовить салфетки в лоскутной технике, это оказалось не совсем про-
сто. В работе важны точность, аккуратность, вкус, чувство цвета. С тех пор я ста-
ла еще с большим уважением относиться к изделиям из лоскутов, понимая, что 
даже маленькая миниатюра – это огромный труд мастера. 

Человечество вступило в ту фазу своего развития, когда внешняя среда, ее 
состояние оказывает прямое воздействие на качество жизни. С момента проис-
хождения человека и времени его становления по разным источникам прошло 3, 
5 миллиона лет. Этот процесс завершился грандиозным скачком – выделением 
человека из животного мира. И это стало возможным только благодаря уникаль-
ным природным условиям: составу воздуха, воды, почвы, космическому излуче-
нию. И что мы видим сейчас? Условия среды кардинально меняются, и в такие 
коротки сроки, что возможности адаптироваться нет. И чем платит человек за 
свое невежество по отношению к тому, что его породило? Мутациями, которые 
так естественны для органического мира.
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Урок по теме:
«Сложение и вычитание чисел первого десятка. Закрепление»

Занятие по духовно-нравственному воспитанию
«Ямала добрая душа»

(литературно-художественная композиция)

Сульчакова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов высшей категории

Краснодарский край, Абинский район пос. Ахтырский
Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
имени Героя Советского Союза С.С.Азарова

муниципального образования Абинский район

Дулида Лилия Владимировна,
социальный педагог,

высшая квалификационная категория
МБОУ «ШИООО» г.Тарко-Сале

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Результаты обучения: дети закрепят свои знания образовывать, читать и 
записывать числа первого десятка; сравнивать числа в пределах 10; добывать 
новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; грамотно выражать мысли, сотруд-
ничать, доказывать свою точку зрения при работе в группах; объективно оцени-
вать работу во время самопроверки и взаимопроверки на всех этапах урока.

Цель занятия: формирование духовно-нравственных ценностей через при-
витие таких качеств детям, как уважение к северной женщине, её судьбе, трудо-
любию, сохранению семейного очага, заботы о близких, бережного отношения 
к окружающему северному пространству, каждодневному неиссякаемому источ-
нику жизнелюбия.

Планируемые результаты: 

образовательные цель – познакомить учащихся с произведениями совре-
менных северных поэтов;

развивающие цели – развивать умение сравнивать, обобщать, анализиро-
вать увиденное, развивать наблюдательность, внимание; 

воспитательные цели – стремиться к воспитанию чувства гуманизма, отзы-
вчивости, уважения к женщине-труженице, матери, хранительнице очага, стре-
миться воспитать чувство гордости за поэтическое наследие и бережное отно-
шение к окружающей среде.
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Логопедическое занятие «Синонимы»
Предметная область – логопедия

Методическая разработка урока по обществознанию
«Что такое коррупция и как с ней бороться?»

Смирнова Марина Фёдоровна, 
учитель-логопед высшей квалификационной категории 

ГКОУ Никольская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ветрюкова Людмила Федоровна,
учитель общественных дисциплин

МБОУ «СОШ №8» с. Большесидоровское

Задачи и предполагаемый результат

Образовательные: Предполагается, что к окончанию занятия обучающиеся 
научатся находить, подбирать, употреблять в самостоятельной речи слова – си-
нонимы, объяснять их лексическое значение, заменять в тексте повторяющиеся 
слова синонимами, толковать смысл фразеологического оборота.

Коррекционно-развивающие: Развивать логическое мышление, длитель-
ность речевого выдоха, слуховое и зрительное внимание, общую моторику, за-
креплять навык пространственной ориентировки, осуществлять профилактику 
нарушений зрения, контролировать правильное произношение обучающихся.

Воспитательные: Создать условия, обеспечивающие положительный инте-
рес к изучаемой теме; воспитывать у обучающихся культуру речевого общения, 
формировать навыки взаимоконтроля, самоконтроля; воспитывать адекватное 
отношение к результатам своей деятельности; формировать установки на здо-
ровый образ жизни.

Цель: формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения и 
воспитание негативного отношения к коррупции.

Задачи:

Образовательная: дать характеристику понятия «коррупция», познакомить с 
видами коррупции, ее последствиями, а также нормами уголовной ответственно-
сти за коррупционную деятельность; 

Развивающая: расширять кругозор учащихся, развивать основы поисковой 
деятельности, формировать собственное мировоззрение на проблемы совре-
менного общества, развитие антикоррупционного сознания; 

Воспитательная: воспитывать ответственность за собственные поступки, 
способствовать формированию активной гражданской позиции.
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Классный час на тему:
«Лучшее слово о дружбе»

Проектная деятельность как метод развития
инициативы и самостоятельности у дошкольников»

Клыкова Татьяна Анатольевна,
учитель МОУ ООШ №18 пос. РАОС.

Метелкина Марианна Валерьевна,
 воспитатель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 49 «Росинка» 

Учёные-психологи изучали правила дружбы у народов разных стран. Оказа-
лось, что, несмотря на разный цвет кожи, разное воспитание и условия жизни, 
есть много общего в том, что люди считают дружбой и дружеским поведением. 
Так были определены 10 законов дружбы: доверять другу; делиться новостями, 
успехами или неудачами; уметь хранить чужие тайны; радоваться вместе с другом 
его успехам; предлагать свою помощь, а не ждать просьбы о помощи; стараться, 
чтобы другу было приятно в твоём обществе, не создавать неловких ситуаций; 
защищать друга (если кто-то говорит о друге плохо в его отсутствие); не критико-
вать друга в присутствии других людей (если ты чем-то недоволен, сказать другу 
об этом наедине); уважать право друга иметь других друзей, кроме тебя (не быть 
навязчивым); всегда выполнять свои обещания. 

В условиях реализации требований ФГОС особое место занимает выбор 
эффективных педагогических технологий, направленных на формирование це-
левых ориентиров у детей. Одним из целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования является: овладение ребенком основными культур-
ными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследователь-
ской деятельности, конструировании и способность выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

В своей практике в целях пробуждения у дошкольников инициативности и 
самостоятельности я применяю различные инновационные технологии. Наибо-
лее эффективными, на мой взгляд, являются проектный метод и технология ин-
дивидуализации обучения и развития «Детский совет» Л.В. Свирской, поскольку 
они позволяют реализовывать образовательную деятельность, оптимально рас-
крывающую потенциал участия детей, а также отводят основную роль образо-
вательным процессам, реализуемым в повседневной деятельности, в естествен-
ных условиях.
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Урок «Коррозия»
Химия 9 класс

Перевалова Светлана Викторовна, 
учитель МАОУ «СОШ № 124» г. Перми

Цель: углубление представлений о материальном единстве и возможности 
познания окружающего мира; формирование комплекса знаний о коррозии; со-
вершенствование умений выделять проблему в теме занятия, анализировать 
результаты демонстрационного опыта; формулировать познавательные цели, 
контролировать и оценивать достижение результата, строить содержательную 
коммуникацию при парной работе. 

Задачи: 

Предметные: определить отличительные признаки процессов коррозии, 
проанализировав демонстрационные опыты; классифицировать коррозию по 
различным признакам; привести доказательства целесообразности использова-
ния методов защиты от коррозии

Метапредметные: осознать ограниченность собственного знания, выде-
лить проблему и цель через выполнение задания на анализ результатов демон-
страционного опыта; анализировать при парной работе информацию из разных 
источников, структурировать ее через перевод текстовой и видео информации 
в символы, схемы; провести контроль, оценку и коррекцию знаний по определе-
нию видов коррозии; выразить в ходе рефлексивной деятельности свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью.
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Урок русского языка
Тема: Наречие как часть речи

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ТЕМА: ЧАСТИ РЕЧИ

Курчавая Ольга Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сучковская средняя общеобразовательная школа».

Гайсина Любовь Михайловна,
учитель МОУ «Тюбукская СОШ №3».

Цель: создать условия для систематизации и расширения знаний, обучаю-
щихся о наречии как части речи и формирования умений новых способов дей-
ствий.

Планируемые результаты:

предметные: находит наречие в тексте, отличает наречие от других частей 
речи, вставляет подходящие по смыслу наречия в текст; 

личностные УУД: понимает значение использования наречий в речи, стре-
мится к речевому самосовершенствованию; 

регулятивные УУД: формулирует тему, цель урока, планирует действия при 
выполнении заданий;

познавательные УУД: выделяет необходимую информацию;

коммуникативные УУД: строит свое монологическое высказывание, работа-
ет в группе, паре.

Цели деятельности учителя: Формирование нового понятия о частях речи 
(имени прилагательном, имени существительном, глаголе), актуализация знаний 
о словах-предметах, словах-признаках, словах-действиях. 

Планируемые результаты.

Предметные: знать понятие «части речи», уметь определять по вопросам к 
какой части речи относится слово.

Личностные: способствовать повышению мотивации к обучению, развивать 
мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; разви-
вать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умению общаться, проводить самооценку.



34

Внеклассное мероприятие «Год Крысы. 
Сценарий новогоднего праздника для учащихся 1-2 классов»

Синтез урочной и внеурочной деятельности при изучении 
английского языка.

Мой опыт

Брыкина Наталья Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория, 
МБОУ г.Шахты «Лицей №11».

Сафронова Ольга Александровна, 
учитель английского языка,

высшая категория,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа

Цель: Создать праздничную сказочную обстановку, вызывать у детей ра-
достные положительные эмоции. 

Задачи: Создать у ребенка радостное настроение, вызвать эмоциональный 
подъем. Развитие певческих и ритмических способностей ребенка. Развитие 
коммуникативных способностей. Зарядить энергией взрослых и детей, увлечь, 
активизировать, включаться в совместную деятельность. Развитие музыкально-
го вкуса, эмоциональной отзывчивости, музыкальной культуры. Обогащение ду-
ховной культуры ребенка.

Английский язык – это та учебная дисциплина, которая не только способ-
ствует развитию мышления, но и является средством воспитания в школьниках 
чувства понимания культуры других народов, говорящих на этом языке. Англий-
ский язык относится к группе учебных предметов, имеющих огромный воспита-
тельный и образовательный потенциал. Данный факт открывает широкие воз-
можности синтеза урочной и внеурочной деятельности в рамках преподавания 
настоящей учебной дисциплины. Эффективность интеграции урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся доказывается на практике.
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Мастер-класс на тему:
«Приёмы освоения текста до чтения, 

во время чтения и после чтения
с использованием технологии продуктивного чтения»

Методический материал
 «Развитие спонтанного говорения школьников при изучении 
английского языка через преодоление языкового барьера»

Макагонова Елена Петровна, 
МОУ «Средняя школа № 1»

Махт Татьяна Александровна, 
учитель английского языка, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа 
№ 2 им. П.И. Бодина. 

В Образовательной системе «Школа России» существует единая для всех 
уроков технология формирования типа правильной читательской деятельности 
«Технология продуктивного чтения», которая обеспечивает понимание текста за 
счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 
и после чтения. Эта технология направлена на формирование познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать 
свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно чи-
тать вслух и про себя тексты учебников, умения извлекать информацию из тек-
ста.  

Знание английского языка является своеобразным окном в современный 
мир. Английский – один из самых красивых языков. Хотите путешествовать и 
не чувствовать себя белой вороной, а свободно общаться с людьми разных 
национальностей? Хотите стать студентом зарубежного университета? Хотите 
продвижение по карьерной лестнице? Совет один – изучайте английский язык. 
Актуальность предоставляемого опыта подтверждается также и тем, что успех 
международных отношений зависит от способности людей адекватно понимать 
друг друга, взаимодействовать и сотрудничать. Критически проанализировав 
ряд диссертаций и статей, обобщив опыт учителей-новаторов, использовавших 
метод погружения при обучении иностранным языкам, я обнаружила противоре-
чия: между социальной потребностью в подготовке учащихся к межкультурному 
общению и отсутствием в школе практики снятия языковых барьеров; между ре-
альной возможностью спонтанно говорить и не использование учителями всего 
потенциала метода погружения для учебных целей.
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Исследовательская работа по литературе
Сравнительный анализ сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок»

и русских народных сказок

Проект по экологии «Голубая капелька»
(младшая группа)

Мотова Ирина Владимировна,
учитель русского языка и литературы.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11»

Октябрьского района г. Новосибирска.

Чугунова Мария Михайловна,
МБДОУ «Детский сад №165» г. Чебоксары

Чувашская Республика – Чувашия, г.Чебоксары

В целом ряде русских народных сказок встречаются похожие мотивы, об-
разы и сюжетные ходы, присутствующие в «Коньке-Горбунке»: есть сказки о 
Жар-птице, необыкновенном коне Сивке-Бурке, о таинственных налетах на сад, 
о том, как доставали дряхлому царю молодую жену и др.

Ершов не просто соединил куски из отдельных сказок, а создал совершенно 
новое, цельное и законченное произведение. Оно пленяет читателей яркими со-
бытиями, чудесными приключениями главного героя, его оптимизмом и наход-
чивостью. Все здесь ярко, живо и занимательно. Как создание искусства сказка 
отличается удивительной строгостью, логической последовательностью в раз-
витии событий, спаянностью отдельных частей в одно целое. Все, что совершают 
герои, вполне оправдано законами сказки.

Сегодня все больше людей становятся сторонниками здорового образа 
жизни. Очень радует, что среди них много молодых людей, которые хотят оста-
ваться здоровыми и красивыми всю жизнь, растить здоровых детей. Вопрос здо-
ровья – это, в первую очередь, вопрос качества жизни.

Первое вещество, с которым с удовольствием знакомиться ребенок, это 
вода. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы и 
предоставляет практически неограниченные возможности познавать мир и себя 
в нем. Игры с водой один из самых приятных способов обучения. Но такие игры 
проводятся далеко не каждый день. После них приходится долго наводить поря-
док. Но ребенок получает от них массу полезных впечатлений. По соображениям 
безопасности играть с водой ребенок должен только в присутствии взрослых. Во 
время игр обязательно нужно все комментировать словами, что делает и видит 
ребенок. Обращайте внимание детей на то, как «ведут себя» в воде предметы из 
разных материалов, разного размера и веса, с отверстиями и без них. Помните, 
что для детей вода – это полезное лекарство.
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Примерный сценарий семинарского занятия.
Возникновение хозяйственной системы государственного 

социализма в СССР

Применение активных методов обучения на уроках математики

Груздева Ольга Александровна,
доцент НИТУ МИСиС.

Кривцова Светлана Владимировна, 
учитель математики 

МАОУ «Лицей №7» г. Бердска.

Предполагается, что в первом докладе «Поиск модели хозяйственной систе-
мы социализма в первые годы советской власти (1917 – 1921 гг.)» студент в тече-
ние 10 – 12 минут должен сообщить примерно следующее.

В основе программы большевиков по послереволюционному преобразова-
нию экономики лежали коммунистические идеи марксизма о бесклассовом об-
ществе и нетоварном, планомерном способе организации хозяйства, основан-
ном на общественной собственности на средства производства. Но поскольку 
правительство большевиков унаследовало кризисную, разрушенную войной 
экономику, ему пришлось предпринимать чрезвычайные меры по стабилизации 
ситуации и сохранению своей власти.

Экономическую политику октября 1917 г. – лета 1918 г. В.И. Ленин охаракте-
ризовал как «кавалерийскую атаку на капитал». Ее задачей было создание основ 
социализма как бесклассового общества и нетоварного хозяйства, основанного 
на общенародной собственности. Так тогда понимали социализм большевики.

Активные методы обучения (АМО) – это система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащих-
ся в процессе освоения учебного материала. По существу они являются интерак-
тивными, поскольку из методов воздействия они перерастают в методы взаимо-
действия педагога и обучаемого. Активизация ученика позволяет формировать 
собственную активную позицию, в том числе по отношению к знанию и процессу 
познания, к развитию и реализации личности.

АМО характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Возможно-
сти различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-про-
изводственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания 
соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. 
Каждый метод активным делает тот, кто его применяет.
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План-конспект урока
Тема: «Золотая Орда в период расцвета»

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТОТЕХНИКИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

Мустаева Диана Айратовна,
учитель начальных классов.

МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16».

Филяюшкина Татьяна Анатольевна,
 учитель информатики и ИКТ

г. Нижневартовск, Муниципальная бюджетная общеобразовательная «средняя школа № 13»

Период расцвета Золотой Орды связан с именем хана Узбека, ставшего пра-
вителем в 1312 году. Он правил 30 лет и обеспечил могущество Золотой Орды. 
Узбек содействовал развитию науки, просвещения и строительству городов. Го-
сударственной религией Золотой Орды Золотой Орды при нем стал ислам, одна-
ко жители страны могли исповедовать и любую другую религию. А также вырос 
международный авторитет Золотой Орды. 

В первой половине XIV века Золотая Орда была централизованным государ-
ством с единым правителем и системой управления страной из единого центра 
– Сарая. В нем был разветвленный аппарат управления. Во главе государства 
стояли ханы из дома Батыя Джучиды – члены правящей династии из этого дома – 
владели улусами. Наряду с другими представителями военно-феодальной знати 
царевичи принимали в курултаях. Управлять Золотой Ордой хану помогал диван, 
главной фигурой в котором был беклярибек. В подвластных областях правили 
наместники хана – баскаки. Сюда же назначались даруги, главная обязанность 
которых состояла в сборе налогов и податей.

Осваивая новейшие технологии, Россия в последние годы сделала значи-
тельный шаг в развитии информационно-коммуникационной сферы и начала дви-
гаться по линии развития робототехники. Актуальность развития робототехники 
в сфере образования обусловлена необходимостью подготовки инженерно-тех-
нических кадров для промышленных отраслей. В настоящее время сохраняется 
высокая конкуренция развитых стран в научно-технической сфере. Результаты 
такой конкуренции определяют не только степень обороноспособности страны 
и роль её на мировой арене, но и многие политические, экономические, социаль-
ные процессы, происходящие в обществе.

Будущее наступило. Да, много из того, что современные 30 – 40-летние чи-
тали в детстве, уже сбылось. Наука идет вперед, точнее, она стремительно летит 
– практически каждый день приносит новые открытия, в том числе, и в области 
робототехники. Более того, именно эта область науки становится все более по-
пулярной, во всем мире, и в России в том числе. 
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Методические рекомендации
Организация индивидуальной работы по обществознанию 

с группами учащихся разного уровня подготовки по каждому 
разделу курса

Кузнецова Наталья Владимировна, 
учитель истории и обществознания.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

имени Героя Советского Союза П.М. Однобокова
города Георгиевска».

Для достижения эффективности в подготовке к ЕГЭ по обществознанию 
необходимо обратить внимание на три аспекта: диагностика и постановка реа-
листичных целей в освоении предмета, освоение ключевых понятий общество-
ведческого курса и развитие метапредметных умений. Качественная диагности-
ка позволяет очертить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и 
сформировать реалистичную индивидуальную траекторию освоения ими обще-
ствоведческого курса.

В процессе преподавания обществознания целесообразно объяснять мате-
риал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные точки зрения, 
создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно, чтобы изучае-
мые понятия, идеи, теоретические положения иллюстрировались фактами обще-
ственной жизни, примерами из СМИ, других учебных предметов, личного соци-
ального опыта школьников. Особенно эффективной работа будет в том случае, 
когда примеры будут приводить и ученики, и учитель. 
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РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема: «Путь к профессии»

Шарапова Анна Витальевна, 
учитель начальных классов 1 квалификационной категории. 

Замалетдинова Гузель Акрамовна, 
учитель начальных классов высшей категории.

Шибалова Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов высшей категории.

МБОУ «Лицей № 1 ЗМР РТ».

Гаврилова Нина Фёдоровна,
учитель английского языка,

МБОУ Центр образования
г. Певек.

Цель образования – это формирование и развитие качеств личности, необ-
ходимых ей и обществу для включения в социально значимую деятельность.

Внешняя цель образования как государственного института состоит в жиз-
необеспечении общества в конкретно-исторических условиях, в развитии его 
производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в укреплении 
гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев членов общества. 
Внутренняя целевая направленность образования заключается в развитии лич-
ностного потенциала, в овладении прочными знаниями, умениями и навыками с 
возможностью их применения на практике.

Первая реальная, жизненно-важная проблема, с которой сталкиваются уче-
ники средних, а особенно старших классов – это проблема выбора будущей про-
фессии. Нет необходимости доказывать, насколько важно для молодого челове-
ка правильно определить своё место в жизни. А это не только важно, но и очень 
трудно.

Значение проблемы будущей профессии школьники начинают осознавать 
уже с 14-15 лет. Именно в этот период наступает переход ребёнка из детства во 
взрослую жизнь. Учащиеся находятся в таком возрасте, когда они уже не дети и 
ещё не взрослые. Это верно названо – «переходный возраст»: переход из одной, 
детской жизни в другую – взрослую. Этот подростковый возраст является тем 
возрастным этапом развития, который наиболее благоприятен для осознания 
самого себя, своих индивидуальных особенностей, построения более или менее 
чётких планов на ближайшее и отдалённое будущее. Какой выбор они сделают 
сейчас, так и будет. Какая будет их взрослая жизнь? У Ч.Дарвина есть слова: 
«Если вы удачно выберете труд и вложите в неё душу, счастье само вас отыщет».
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Использование современных средств для обеспечения 
качественного обучения во время вынужденного простоя

Краткосрочный план урока на тему:
«Факторы, влияющие на формы молекул белков»

Шинкоренко Екатерина Викторовна,
учитель физики высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 45».

Ким Екатерина Георгиевна, 
учитель.

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г.Атырау

Началась новая четверть и понеслось: 11 «А» уехал в музей, 10 «Б» поехали на 
флюорографию, в 9 «В» треть класса на спортивных сборах, а в 8 «Г» уже полови-
на болеет, скоро объявят карантин, да ещё морозы, а потом череда праздников, 
и вот уже близится конец учебного года. Знакомая ситуация, не правда ли?

Возникают закономерные вопросы: как проходить программу при таких об-
стоятельствах? Как обеспечить качественное усвоение материала? Как помочь 
ученикам понять тему? Ведь нужно учесть столько нюансов, показать иллюстра-
ции, продемонстрировать явления.

Извечные проблемы теперь легко решаются современными средствами. В 
нашем распоряжении есть всемогущий Интернет! И самое главное, что использо-
вание следующих средств поможет вам лично освоить современные технологии, 
и со спокойной душой заявлять, что вы используете ИКТ не только на уроках, но 
и во внеурочное время.

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке: знать, что белки яв-
ляются непериодическими полимерами; уметь описать зависимость свойств бел-
ка от качественного и количественного аминокислотного состава аминокислот; 
уметь определять структуру полипептида по данным гидролиза.

Цели урока: знать строение клеток, охарактеризовать химический состав 
клетки, знать называть аминокислоты, уметь объяснить образование цвитер-ио-
нов, пептидных связей.
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Квест-игра по ПДД «Стань заметней на дороге!»
для учащихся 1-4 классов

Интеллектуальная игра «Умницы и Умники»
по теме: «Народы Бурятии: эвенки»

Унагаева Ольга Прокопьевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

Унагаева Ольга Прокопьевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

Проблемы безопасности движения всегда имеют большое значение. С каж-
дым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэ-
тому перед учителями стоит задача более широкого изучения школьниками 
правил дорожного движения. В нашей школе мероприятия по изучению ПДД 
мы проводим в различных формах. Традиционные формы работы с детьми не 
всегда эффективны и привлекательны. Новая форма занятия должна быть увле-
кательной и познавательной, содержать элементы соревнования, возможность 
творчески проявить себя, работать индивидуально и в команде. Этим критериям 
в полной мере и отвечает квест. Использования квестов на сегодня очень ак-
туально. Квест – это игра, а игровая деятельность является одной из главных в 
начальной школе. Участникам игры приходится взаимодействовать друг с дру-
гом, анализировать имеющуюся информацию, использовать эрудицию, предо-
ставляется возможность проявить смекалку, продемонстрировать свои таланты 
и получить море положительных впечатлений. ФГОС нового поколения требует 
использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 
Жизнь показывает, что современные дети лучше усваивают знания в процес-
се самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Ис-
пользование квест-игры способствует воспитанию и развитию качеств личности, 
отвечающих требованию общества, раскрытию способностей детей.

В данной методической разработке представлен сценарий классного часа в 
форме интеллектуальной игры для учащихся 3 – 4 классов. Также описан опыт 
подготовительной работы к проведению мероприятия. Материал будет полезен 
учителям начальных классов и классным руководителям в организации и прове-
дении классных часов и внеклассной работы по формированию межэтнической 
толерантности, а также уроков ОРКСЭ. 
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Урок окружающего мира в 4 классе
Тема: Земля-кормилица

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ

Унагаева Ольга Прокопьевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

Руководитель команды – Давыдова Алиса Константиновна.
Руководитель проекта – Доронина Элла Ивановна.

ГБОУ города Москвы «Школа № 1270 «Вектор»

Площадь земель Республики Бурятия составляет 35 000 000 га. Наиболь-
шее количество земель покрыто лесами и кустарниками. В северных районах 
– Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском и в высокогорном Окинском рай-
оне мало земель, благоприятных для развития сельского хозяйства.

 Наиболее распространены почвы подзолистого типа. В лесостепных и степ-
ных районах центральной и южной Бурятии в долине Баргузина и в Тункинской 
котловине – темно-серые лесные, а также разновидности каштановых и черно-
земных почв. 80% пахотных почв Бурятии характеризуются низким содержанием 
гумуса. Земельные ресурсы подвержены эрозионным процессам. Более 5% паш-
ни расположено на склонах различной крутизны и подвергаются смыву. 

Наш проект посвящен книгам, их роли в нашей жизни. Проект призван вве-
сти книгу в жизнь учеников как один из основных инструментов, с помощью ко-
торого они могут получить информацию, необходимую для учебы, а также по-
мочь заинтересовать ребят в чтении книг. 

Наш классный руководитель, Доронина Элла Ивановна, разделила наш 
класс на 6 команд, каждой из которых была задана отдельная тема исследова-
ния. Наша команда №5 (Росинка) в течение трех месяцев, с сентября по ноябрь 
2019г., работала над темой «Где можно получить информацию о содержании кни-
ги».

Актуальность нашего исследования заключается в том, что книга становит-
ся необходимым элементом обучения, а также одним из основных источников 
информации о жизни, окружающем нас мире.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности

«Азбука вежливости»

Урок русского языка в 5 классе
по теме «Синонимы»

Баскакова Елена Львовна,
учитель высшей квалификационной категории.

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», 

г. Ульяновск.

Мирофянченко Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории.
МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом, организация знаний по направлениям внеурочной деятельности яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Одним из 
направлений внеурочной деятельности является социальное направление. В 
рамках данного направления разработана программа по курсу «Азбука вежли-
вости», направлена на реализацию духовно-нравственного обучения и воспита-
ния учащихся специальных коррекционных школ, через систему классных ча-
сов. Адаптация и ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья 
существенно затруднена в силу ограничений, наложенных дефектом – наруше-
нием познавательной деятельности. В отличие от детей в норме, дети с ОВЗ не 
в состоянии самостоятельно освоить нормы поведения в обществе. Личность 
такого ребенка сформируется только при условии целенаправленного обучения 
и воспитания. Педагогическая целесообразность программы внеурочной дея-
тельности «Азбука вежливости» обусловлена необходимостью помочь особому 
ребенку адаптироваться в современном обществе, сформировать ценностные и 
нравственные ориентиры.

Основная цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию, 
осмыслению, первичному закреплению знаний по теме «Синонимы».

Образовательные цели: создать условия для изучения учащимися учебного 
материала по теме «Синонимы».

Задачи: Научить работать с ключевыми словами: синонимы, синонимиче-
ский ряд. Научить разграничивать синонимы по экспрессивной окрашенности, 
определять их роль в тексте. Формировать умение находить синонимы в тексте, 
заменять другими словами, строить синонимические ряды.
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Интегрированный урок внеклассного чтения в 6 классе
по повести А. С. Пушкина «Метель»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Шамина Вера Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. 
Мирофянченко Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории.
МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода.

Сергеев Анатолий Степанович,
учитель математики и физики, 

директор школы №8 г. Нижнекамска РТ. 

Планируемые образовательные результаты:

предметные: умение на практике применять теоретические знания по лите-
ратуроведческому и музыковедческому анализу; овладение навыками опреде-
ления особенностей литературного и музыкального произведения, выделения 
основных частей текста повествовательного типа и музыкальных иллюстраций;

метапредметные: умение выявлять проблему, определять цель работы, уме-
ние работать со справочным материалом; умение грамотно строить устное моно-
логическое высказывание; умение контролировать и оценивать свою работу и 
полученный результат;

личностные: осознание социальной, практической и личностной значимости 
учебного материала.

Важность экологического воспитания детей в современном мире перео-
ценить невозможно. Главная задача его – формирование человека, который в 
школе ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место. В этом 
случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы бу-
дут выполняться, а экологически вредные проекты отвергаться, какую бы при-
быль они ни приносили. Проблема охраны природы становится проблемой этики.

Программа экологического воспитания должна включать бережное отно-
шение детей к природе, раскрытие эстетического, познавательного, оздорови-
тельного, практического значения природы в жизни людей.
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Сценарий праздника
«Рождение коллектива. Вместе весело шагать…»

Работа с песней на уроках французского языка

Дерюгина Галина Александровна,
учитель начальных классов,

первая квалификационная категория.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования г. Саяногорск 
средняя общеобразовательная школа № 5.

Республика Хакасия.

Кузина Валентина Ивановна,
учитель французского языка, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», г. Кемерово

Заранее каждый ребёнок нарисовал и раскрасил букву «Я». Родителям были 
разосланы приглашения.

— Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, наши гости. Рады ви-
деть вас на празднике рождения коллектива. А девизом нашего праздника будут 
слова: “ Вместе весело шагать…” (Дети хором читают девиз).

— Откуда эти слова? (Из песни). У меня к вам несколько вопросов. Сколь-
ко нас в нашем 1 “Б”? Вопрос мальчикам: Сколько девочек? Вопрос девочкам: 
Сколько мальчиков?

— Как зовут учительницу?

Теперь каждый ученик выходит к доске со своей буквой «Я» и рассказывает 
стихотворение, представляя себя. Букву прикрепляем к доске.

Песня с её текстом, мелодией является неотъемлемой частью социокуль-
турного достояния страны. Она отражает жизнь разных слоёв общества, моло-
дых и не очень молодых людей. Песни представляют собой прекрасный культу-
роведческий материал на занятиях по французскому языку. Кроме того, песня 
служит великолепным средством для активизации таких видов коммуникативной 
деятельности, как аудирование и чтение.

В данной работе автор предлагает обосновать применение эвристических 
методов работы с эстрадной песней в процессе овладения французским язы-
ком, определить место коммуникативных умений в структуре интеллектуальных 
умений по иностранному языку и систематизировать накопленный материал для 
работы с песней.
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Развитие межпредметных связей в организации проектной 
деятельности учащихся по направлению внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС

Рабочая программа внеурочной деятельности
 «Волшебная кисточка»

Гордеева Наталия Александровна,
учитель технологии высшей квалификационной категории

МАОУ «Лингвистическая гимназия» г.Ульяновска.

Дерюгина Галина Александровна,
учитель начальных классов,

первая квалификационная категория.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования г. Саяногорск 
средняя общеобразовательная школа № 5.

Республика Хакасия.

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС является важной средой для фор-
мирования личности ребёнка. Опыт организации внеурочной деятельности в 
рамках коллективного интегрированного проекта в «Лингвистической гимназии» 
г.Ульяновска имеет целью создать условия для проявления и развития обучаю-
щимися своих интересов, дарований, способностей и постижения им жизненных 
ценностей в спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном, социальном, 
общеинтеллектуальном и общекультурном направлениях. Становится очевид-
ным, что сама цель внеурочной деятельности способствует привлечению в шко-
лу специалистов из различных культурно-образовательных сфер, значимых для 
становления личности ребёнка.

Рабочая программа изостудия «Волшебная кисточка» предназначена для 
организации внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 1 – 4 
классах, направлена на раскрытие творческих способностей в области изобра-
зительного искусства. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей средствами изобрази-
тельного искусства. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 
сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 
возникает необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию эстетиче-
ских чувств, способных решать современные задачи эстетического восприятия 
и развития личности в целом. Программа вводит ребёнка в удивительный мир 
творчества, даёт возможность поверить в себя, в свои способности, предусма-
тривает получение учащимися творческого опыта в процессе собственной худо-
жественно-творческой деятельности.
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Организация экологически ориентированной групповой среды:
 уголок природы

Конспект урока математики во 2 классе 
Тема: Приём вычисления для случаев вида 36+2,36+20

Ефремова Наталья Валерьевна,
старший воспитатель первой квалификационной категории,

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 «Звездочка»
с. Орудьево, Дмитровский городской округ, Московская область.

Тумаева Екатерина Александровна,
учитель начальных классов.

Квалификационная категория: I категория.
Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная шко-

ла №27» г.Сыктывкара.

Уголок природы – это одна из игровых и учебных зон групповой комнаты. 
Ей, как комплексному средству экологического воспитания, в детских садах уде-
ляют большое внимание. Педагоги проявляют фантазию, творчество и мастер-
ство, обустраивая и украшая их. Существует много новых интересных идей, что-
бы сделать уголок природы ещё лучше и разнообразнее.

Зачем дошкольникам уголок природы? Цель дошкольного образовательно-
го учреждения (ДОУ) — обеспечение полноценного физического, умственного 
и психического развития ребёнка для его своевременного перехода на следую-
щую, более высокую ступень образования. Бесспорно, формирование гармонич-
ной, компетентной личности невозможно без создания насыщенной и разноо-
бразной развивающей среды. Важным компонентом этой среды является уголок 
природы, который должен быть в каждой групповой комнате детского сада.

Образовательная цель: Познакомить с новым приёмом сложения на основе 
поразрядного принципа 

Планируемый результат:

Предметные – научиться сложению на основе поразрядного принципа.

Личностные – развить положительную мотивацию к учебной деятельности.

Метапредметные – уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя, добывать новые знания, используя 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

Регулятивные – уметь формулировать учебные цели, анализировать и срав-
нивать объекты, использовать доказательства, умение составлять план, контро-
лировать свой результат решения с эталоном, оценивать качество решения, спо-
собность мобилизовать силы волю и энергию к преодолению препятствий.

Коммуникативные – уметь оценивать действие партнёра, уметь с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать свои мысли.
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Развитие ценностно-смысловых компетенций младших 
школьников на уроках кубановедения (краеведения)

Проблемы семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Береснева Ирина Николаевна,
учитель начальных классов, без категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №40 г.Краснодар.

Мифтахова Диля Зулфаровна,
учитель технологии, 
высшая категория.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Салаватская коррекцион-
ная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Цель данной статьи: раскрыть понятие «ценностно-смысловых компетенций», 
условия и их реализацию в ходе уроков Кубановедения в начальной школе. 

На уроках Кубановедения детям даются ценностные установки духовно-нрав-
ственного воспитания (любить край, в котором ты живешь, Родину, бережно отно-
ситься к природе, не оставаться равнодушным). Каждый ребенок индивидуален. 
Быть может, ребенок не достиг успехов в учебе, но первым придет на помощь. 
Дети приходят в школу с открытой душой, с желанием хорошо учиться. Главная 
обязанность учителя – научиться чувствовать духовный мир каждого ребенка.

Одной из наиболее актуальных проблем социально-педагогической работы 
на сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с 
ограниченными возможностями. При интенсивном росте детей-инвалидов акту-
альность проблемы возрастает в равных пропорциях. Ухудшение экологической 
обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), 
ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и меди-
цинских проблем способствуют увеличению числа детей-инвалидов, делая эту 
проблему особенно актуальной.

Наиболее эффективным местом реабилитации детей-инвалидов являет-
ся семья, как известно, наиболее мягкий тип социального окружения ребен-
ка. Однако по отношению к ребенку-инвалиду члены семьи иногда проявляют 
жесткость, необходимую для выполнения ими своих функций. Семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, вынуждены решать все проблемы, связанные с ин-
валидностью (малообеспеченность, ограничение жизнедеятельности и т. д.), но 
добровольное согласие заниматься этими проблемами, отказываясь поместить 
ребенка-инвалида с неисправимой врожденной патологией в специализирован-
ный интернат, разумеется, заслуживает одобрения. Но трудности, связанные с 
воспитанием такого ребенка, чрезвычайно велики, так как учреждений, оказы-
вающих родителям помощь в такой деятельности, пока очень мало.
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Урок обобщающего повторения по теме
«Зарубежная Европа»

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОРКСЭ
«ДОБРО И ЗЛО»

Карандина Людмила Сергеевна,
учитель географии,

квалификационная категория высшая.
Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ундоровский лицей

Бондарева Наталья Борисовна,
учитель начальных классов высшей категории.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22
 с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми  

Уроки обобщающего повторения по теме «Зарубежная Европа» в 10 классе 
разработаны с использованием модульной технологии обучения (по профессору 
П.И. Третьякову), которая обеспечивает интерес у детей к учению, их активность 
и работоспособность, желание работать самостоятельно, творческую инициати-
ву, хорошее качество знаний и полностью соответствует требованиям ФГОС.

Сущность модульного обучения заключается в том, что ученик в процессе 
работы с модулем достигает конкретных целей сам, имея у себя инструкцию, в 
которой определены: цель усвоения модуля, где найти учебный материал, как 
овладеть им (выучить, составить, придумать, провести исследование и т. д.), как 
проверить правильность выполнения задания, контроль (тесты, письменные ра-
боты, сообщения и т. д.) определяет степень усвоения учебного материала.

Цели: Сформировать представления о добре и зле. Подвести учащихся к 
осознанию важности добродетели как характеристики личности, по которой его 
оценивают другие люди. Формирование нравственных убеждений, нравствен-
ных чувств, нравственных отношений на основе понятий добро и зло.

Задачи.

Образовательные: формировать представления о понятиях добро и зло как 
об основополагающих в этике; формировать умение рассуждать на тему морали 
и этики с привлечением личного опыта; умение правильно оценивать себя и дру-
гих.

Развивающие: создавать условия для развития логического мышления, 
внимания, памяти; культуры речи и эмоций учащихся; развивать познавательный 
интерес к предмету.

Воспитательные: содействовать воспитанию гуманности, добропорядочно-
сти, неравнодушного отношения к окружающему миру, чтобы поступки были со-
знательные, добровольные, бескорыстные.
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Урок музыки
Тема урока: Музыка в трудные минуты жизни

Образовательная ситуация на тему «Части тела»

Дайлид Валентина Викторовна, 
учитель музыки МБОУ «Исинская СОШ».

Тропина Татьяна Дмитриевна,
учитель-логопед, высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 67 «Умка».

Цель: Показать значение музыки в трудных жизненных ситуациях, её влия-
ние на человека на примере музыки Бетховена.

Задачи: расширить представления учащихся о личности Л.Бетховена и позна-
комить их с фрагментом 3-ей симфонии; закрепить сложившееся у них представ-
ление о героическом в музыке Бетховена; развитие навыков слушания и осмыс-
ления классической музыки; вызывать эмоциональный отклик на услышанную 
музыку; развивать речь, воображение учащихся, вокально-хоровые навыки. 

Коррекционно-образовательные цели: развитие умения составлять предло-
жения по демонстрации действий и объединять их в рассказ; закрепление знаний 
детей о частях тела человека: внешние признаки, свойства, совершенствование 
представлений о значимости гигиенических процедур; совершенствование грам-
матического строя речи (умение образовывать существительные множественно-
го числа, упражнение в согласовании существительных с числительными)

Коррекционно-развивающие цели: развитие связной речи; развитие зри-
тельного, слухового внимания, мышления, памяти; развитие артикуляционной, 
общей и мелкой моторики; развитие речевого дыхания.

Коррекционно-воспитательные цели: формирование навыка сотрудниче-
ства, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности на занятии; 
воспитание бережного отношения к здоровью.

Планируемый результат: расширяется и обогащается словарный запас, 
грамматический строй речи детей, что обеспечивает более точное его употре-
бление при построении суждений, при описании, анализе и классификации объ-
ектов действительности; дети более активно и свободно применяют модели ре-
чевого поведения в различных речевых ситуациях.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
«Чтение книг и одарённый ребёнок»

Урок-лаборатория
Единица измерения вместимости – литр

Работу выполнила:
Зарыпова Анастасия Олеговна, 11 класс.

Научный руководитель:
 Шевченко Елена Прокопьевна.

Республика Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4
пос.Нижний Куранах» МО «Алданский район»

Гаученова Наталья Николаевна,
учитель начальных классов

высшей квалификационной категории.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Марковская средняя общеобразовательная школа».

В современном мире учащиеся различных образовательных учреждений 
все реже берут книги в руки. В свободное от занятий время, большая часть 
предпочитает проводить за видеоиграми или просмотрами социальных сетей, а 
остальные слоняются по улицам до позднего вечера. В связи с этим стало все 
труднее и труднее выявлять детей, которых можно назвать одаренными.

Актуальность работы заключается в том, что сейчас дети не могут до конца 
раскрыть весь свой потенциал и свои возможности. И школьная библиотека сво-
им воздействием способствует их раскрытию.

Цель: создать условия для ознакомления с единицей вместимости – литром; 
закрепления знания состава чисел первого десятка; развития навыков счёта; 
умений решать задачи изученных видов

Задачи:

Образовательные: обеспечить усвоение знаний учащихся путём наблюде-
ния и практической работы; учить решать практически нестандартные задачи 
с новой величиной; актуализировать знания разных единиц измерения: длины, 
массы; учить детей формулировать проблему, выдвигая гипотезы и находить 
правильное решение. 

Развивающие: развивать внимание, логико-математическую речь.

Воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе.
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Развитие мотивации к учебной деятельности в кадетских 
классах на уроках математики

Гузняков Александр Васильевич, 
учитель математики,

1 квалификационной категории.
МБОУ «СОШ №42»

 г. Братск, Иркутской обл.

Случилось это в Средние века. Монах, руководивший строительством собо-
ра, решил посмотреть, как работают каменщики. Он подошел к первому и попро-
сил его рассказать о своей работе.

— Я сижу перед каменной глыбой и работаю резцом. Скучная и нудная рабо-
та, изнуряющая меня, – сказал тот со злобой.

Монах подошел ко второму каменщику и спросил его о том же.

— Я работаю по камню резцом и зарабатываю этим деньги. Теперь моя се-
мья не будет голодать, – ответил мастер сдержанно.

Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе.

— Со стороны, кажется, что я режу камень. Но на самом деле я строю Храм, 
который простоит тысячу лет. Я строю будущее, – улыбнувшись, ответил третий 
каменщик. 

Как вы считаете, почему на один и тот же вопрос, люди, занимающиеся од-
ной и той же работой, отвечали по-разному? Как же мотивировать обучающихся, 
чтобы они к труду относились так, как будто строят Храм будущего?
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Методическая разработка урока английского языка 
«День Эльбы»

Усейнова Наталья Валентиновна,
учитель английского языка

высшей квалификационной категории 
Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г. Дальнегорска Приморского края

Урок «День Эльбы» посвящен памятным событиям, предшествующим Дню 
Победы над фашистской Германией, в апреле 1945 года. Целью урока являет-
ся увековечивание памяти о Победе в ВОВ и событии, приблизившем эту побе-
ду, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание обуча-
ющихся средствами английского языка. Урок адресован учащимся 9 классов. 
Хотя по ФГОС на уроках истории обучающиеся изучают события Великой Оте-
чественной войны в 10-11 классах, на классных часах и других внеклассных ме-
роприятиях в течение всех учебных лет проводится работа по патриотическому 
воспитанию молодежи и ознакомлению ее со значимыми событиями тех лет. По-
этому данный урок может быть проведен в данной возрастной группе. На уроке 
демонстрируются фото- и видеоматериалы в виде слайд-презентации. Исполь-
зуя разные стратегии чтения, учащиеся знакомятся с основными фактами исто-
рической встречи советских и американских войск на реке Эльба в 1945 году, 
а также узнают, как в мире чтят память об этом событии. Также обучающимся 
предлагается реконструировать фрагменты этой встречи, дается возможность 
перевоплотиться в солдат тех лет и расспросить союзников об интересующих их 
аспектах жизни. В целом, ученики должны на уроке узнать о событии и понять 
значение этой встречи для Победы над фашизмом.
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Развитие исследовательской компетенции обучающихся 
7-9 классов при решении алгебраических задач

Ишутина Людмила Александровна, 
учитель математики, 1 квалификационная категория. 

Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

Шарыпова Ульяна Романовна,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

МБОУ «СОШ № 18», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан

В работе рассматриваются понятие «исследовательская компетенция», осо-
бенности развития исследовательской компетенции в процессе обучения ма-
тематики, алгебраические задачи частично-поискового характера для обучаю-
щихся 7-9 классов, решение которой способствует развитию исследовательской 
компетенции.

В современном обществе на данном этапе его развития происходят каче-
ственные изменения – глобальная информатизация, расширение роли между-
народных связей и их преобладающее значение. Данные тенденции развития 
общества определяют такие качества личности, как мобильность, динамизм, кон-
структивность и т. д. Формирование такой личности в системе образования обе-
спечивает развитие исследовательской компетенции. Исследовательская ком-
петенция – это знания, представления, программы действий, системы ценностей 
и отношений, которые затем выявляются в исследовательской компетентности в 
деятельностных, актуальных проявлениях. 
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Применение технологии критического мышления в математике

Рабочая программа секции единоборств

Ишутина Людмила Александровна, 
учитель математики, 1 квалификационная категория. 

Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

Шарыпова Ульяна Романовна,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

МБОУ «СОШ № 18», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан.

Алексанян Грант Карапетович, 
учитель физической культуры, 1 категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7.

Помимо ИКТ технологий на уроках математики можно применять и техноло-
гии критического мышления (КМ). Именно сочетание этих элементов повышает 
интерес учащихся к предмету.

Анализ педагогической литературы показал, что в основном традиционно 
данную технологию применяют при изучении гуманитарных дисциплин, мотиви-
руя это тем, что именно при изучении этих дисциплин происходит работа с боль-
шим количеством текстовой информации. Очевидно, что при изучении матема-
тики, обучающиеся также встречаются с учебными текстами (учебник, задачник 
и т. д.). Умение работать с математическими текстами – это немаловажный аспект 
успешной учебной деятельности школьника. Необходимо обучать умению чи-
тать тексты, выделять в них главное, формировать личностное отношение к изу-
ченному и т. д. Тем самым будет выявлен гуманитарный компонент математики и 
сформирована способность к критическому мышлению при сохранении и даже 
некотором улучшении математических знаний.

Исторически сложившиеся системы спортивных и боевых единоборств ори-
ентируют обучаемых, как правило, на определенный способ ведения боя: каратэ 
и бокс – применение удара, самбо и дзюдо – использование бросков и болевых 
удержаний, айкидо – воздействие болевым захватом, обращающее движение 
нападающего против него самого и т. д.

Такое многообразие задач заставляло и заставляет искать наиболее раци-
ональные пути обучения смешанных единоборств. От обучающихся уже через 4 
– 5 месяцев обучения требуется умение эффективно защищать себя в ближнем 
бою, а в конце второго года обучения – противостоять любому нападающему 
и нападать самому. В конце третьего года занятий обучающиеся должны иметь 
специальные навыки рукопашного боя на уничтожение, а также принимать уча-
стие в спортивных соревнованиях различных единоборств.
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Социализация учащихся профильных классов через работу 
с источниками информации

Ишутина Людмила Александровна, 
учитель математики, 1 квалификационная категория. 

Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

Шарыпова Ульяна Романовна,
учитель математики, без категории, молодой специалист.

МБОУ «СОШ № 18», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан.

Объяснять свое отношение к наиболее значительным суждениям, фактам 
и формулам математики, математическим достижениям, высказывать собствен-
ные суждения, использовать текст математического источника при ответе на во-
просы, решении различных учебных задач; сравнивать доказательства разных 
математических выкладок, осуществлять самостоятельный поиск решений, не-
обходимых для принятия собственных решений; критически воспринимать ин-
формацию, получаемую в межличностном общении и при помощи средств мас-
совой коммуникации, выработать собственную математическую позицию.

Всё это, требования, которые предъявляются к выпускникам старших клас-
сов нашим обществом. Обществом постиндустриальным, в котором поток ин-
формации настолько обширен, а сама информация постоянно увеличивается в 
объемах настолько, что зачастую и сознание взрослого человека не справля-
ется с задачей ее анализа и обработки, что приводит к тому, что человек про-
сто воспринимает информацию, поступающую с экрана компьютера или телеви-
дения, из аудио сообщений радио как истинную, не пытаясь ее анализировать 
или критически оценивать. Что же тогда говорить о подростках?! Сколько бы мы 
не говорили, что учащиеся старших классов уже почти взрослые, слово «почти» 
здесь будет являться ключевым.
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Рабочая программа внеурочной деятельности
Секция «Баскетбол»

План открытого занятия по теме:
«Школа Гарри Поттера»

Алексанян Грант Карапетович, 
учитель физической культуры, 1 категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7.

Трухачева Ирина Александровна,
педагог дополнительного образования.

Управление образования Администрации г.о. Электросталь Московской области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей «Росток»  

Основные задачи:

Образовательные: обучить учащихся техническим и тактическим приёмам 
баскетбола; дать представление об оздоровлении организма и улучшении само-
чувствия; дать необходимые дополнительные знания и умений в области разде-
ла физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол); научить пра-
вильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: развить координацию движений и основные физические ка-
чества; способствовать повышению работоспособности учащихся; развивать 
двигательные способности; формировать навыки самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями во время игрового досуга.

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и вза-
имовыручки; воспитывать дисциплинированность; способствовать снятию стрес-
сов и раздражительности; способствовать развитию навыков работы в коллек-
тиве, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели.

Цель методическая: познакомить педагогов с формами, методами и приёма-
ми, способствующими развитию способностей детей младшего школьного воз-
раста к изучению иностранного языка (индивидуально-коллективная форма об-
учения; проблемный и частично поисковый метод; создание ситуации новизны, 
повышающие учебно-познавательную мотивацию детей).

Цель занятия: расширить словарный запас обучающихся по предложенной 
теме в сфере изучения английского языка, познакомить детей с новыми лекси-
ческими единицами, отработать на практике личные местоимения в английском 
языке и предлоги времени, активизировать речевые навыки обучающихся.
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Статья на тему «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛОВАРЕЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА»

План открытого занятия по теме:
«Английские звуки»

Королева Елена Васильевна,
 учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Трухачева Ирина Александровна,
педагог дополнительного образования.

Управление образования Администрации г.о. Электросталь Московской области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей «Росток»  

Вот уже два года, как я работаю над темой «Формирование лингвокультуро-
логической компетенции учащихся в условиях ФГОС на уроках русского языка 
и литературы». 

Актуальность данной темы определяется на мой взгляд тем, что в федераль-
ном государственном образовательном стандарте основного общего образова-
ния названа лингвокультурологическая компетенция, формирование которой 
основывается на воспитании у обучающихся чувства патриотизма, уважения к 
Отечеству, субъективной значимости использования русского языка, осознания 
и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа. Семанти-
ческая сфера фразеологизмов содержит прямое отражение культуры народа 
как носителя данного языка, что и способствует формированию названной ком-
петенции.

В своей статье я хочу поделиться опытом, как можно формировать лингво-
культурологическую компетенцию на уроках русского языка, используя фразе-
ологические словари.

Задачи:

Обучающие: Ввести в речь обучающихся новые английские звуки, закре-
пить ранее полученные знания.  Ввести новую грамматическую структуру («Я 
…»), закрепить полученные знания. Формировать практические умения постро-
ения предложений на английском языке. Закрепить умения чтения английской 
транскрипции.

Развивающие: Способствовать развитию интереса к изучению иностранно-
го языка. Способствовать развитию фантазии и воображения, самостоятельно-
сти, наблюдательности. Способствовать развитию мелкой моторики при выпол-
нении письменных заданий.

Воспитательные: Способствовать воспитанию у детей умения работать в кол-
лективе, желания помочь ближнему. Способствовать воспитанию у детей трудо-
любия, аккуратности, усидчивости. Способствовать воспитанию самоконтроля.
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План открытого занятия по теме:
«Мир игрушек. Множественное число имен существительных»

Трухачева Ирина Александровна,
педагог дополнительного образования.

Управление образования Администрации г.о. Электросталь Московской области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования детей «Росток»  

Цель занятия: расширить словарный запас обучающихся по предложенной 
теме в сфере изучения английского языка, познакомить детей с новой грамма-
тической структурой, активизировать речевые навыки обучающихся.

Задачи:

Обучающие: Ввести в речь обучающихся новые лексические единицы по 
теме «Игрушки», закрепить знания. Ввести новую грамматическую структуру 
(множественное число имен существительных), закрепить полученные знания. 
Формировать практические умения построения предложений на английском 
языке. Закрепить умения чтения английской транскрипции.

Развивающие: Способствовать развитию интереса к изучению иностранно-
го языка. Способствовать развитию фантазии и воображения, самостоятельно-
сти, наблюдательности. Способствовать развитию мелкой моторики при выпол-
нении письменных заданий.

Воспитательные: Способствовать воспитанию у детей умения работать в 
коллективе, желания помочь ближнему. Способствовать воспитанию у детей 
трудолюбия, аккуратности, усидчивости. Способствовать воспитанию самокон-
троля.
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ

Сипкина Алена Алексеевна, 
учитель географии 

МБОУ Арбатская СОШ.

Современный педагог в независимости от того работает он в городской или 
сельской школе должен владеть рядом технологий, которые предлагает ФГОС к 
использованию в образовательном процессе. Одной из таких технологий явля-
ется проектная исследовательская деятельность, которая сама по себе не явля-
ется новой технологией в образовательном процессе, но остается актуальной и 
востребованной, так как позволяет раскрывать творческий потенциал на основе 
практической деятельности для развития, обучения и воспитания, учащихся на 
уроках географии. 

Работая учителем географии более двадцати лет, я с ребятами занимаюсь 
проектной деятельностью, начиная с шестого класса, и считаю, что в современ-
ном образовании с внедрением ФГОС именно метод проекта и исследователь-
ская деятельность в реализации системно-деятельностного подхода создает 
условия для самореализации школьника, нацеливает его на поиск путей опти-
мального решения проблемы.

 «Цветовая экология». Занятие: Кора деревьев

Привалова Нина Петровна, 
воспитатель высшей квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Жар-птица», г. Нижневартовск.

Программное содержание. Продолжать воспитывать любовь к деревьям, 
бережное и заботливое отношение к ним. Уточнить с детьми понятие «кора», для 
чего она служит дереву. Учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст 
(дать понятие, что даже старое дерево растет, появляются молодые веточки, 
кора на них молодая, тонкая, гибкая, нежная, в отличие от коры старого дерева). 
Закрепить название профессии людей, занимающихся изучением и уходом за 
лесом, за птицами, за животными. Уточнять и расширять знания о том, для чего 
нужна древесина и что изготавливают из коры деревьев. Учить моделировать 
кору из бумаги.
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Программа внеурочной деятельности по патриотическому воспита-
нию «Патриот» для учеников начальной школы

Гавриленко Лариса Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория.
Муниципальное общеобразовательное учреждение

Гимназия № 6.

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, 
бескорыстия и приветливости. Россиянам в высшей степени были всегда свой-
ственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью к России. Ве-
личайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, 
тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, 
уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни.  

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преоб-
разований личности. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых 
каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребёнок 
не почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научится 
любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способ-
ностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее 
и потребуется неизмеримо больше душевных и физических затрат. Кроме того, 
социальный опыт ребёнка, закрепленный в переживаниях, определяет его дей-
ствия и поступки.
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Математика, 2 класс
Тема урока: «Введение действия умножения»

Стручалина Светлана Викторовна,
учитель начальных классов.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«средняя школа № 117 Волгограда».

Цель: сформировать представления о новом математическом действии – 
умножении, раскрыть смысл нового арифметического действия, познакомить с 
новой терминологией.

Задачи:

предметные: создать условия для рассмотрения разных способов нахожде-
ния результата сложения равных чисел; чтения математических записей по об-
разцу; формирования умения решать задачи.

метапредметные:

организовать деятельность учащихся по формированию умения принимать 
и сохранять учебную задачу; формированию умения учитывать правило в пла-
нировании и контроле способа решения; адекватному использованию речевых 
средств для решения различных коммуникативных задач; формированию уме-
ний договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

личностные:

способствовать формированию отношения к учению, познанию как ценно-
сти; развитию личностной мотивации к самостоятельной учебной деятельности.
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Формирование профессиональной компетентности студентов 
посредством междисциплинарной интеграции

Дятлова Нина Петровна, 
преподаватель 

ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный 
профессиональный колледж.

Современный рынок труда предъявляет сегодня повышенные требования 
к качеству образования, компетентности и профессиональной готовности буду-
щих специалистов, что в свою очередь приводит к усилению конкуренции между 
выпускниками средних специальных учебных заведений.

В связи с этим особую актуальность сегодня приобретают педагогические 
подходы и технологии, ориентированные не столько на освоение обучающимися 
знаний, умений и навыков, сколько на развитие у них творческих способностей, 
самостоятельности, стремления к самореализации и самоопределению.

Одним из методологических оснований современного образовательного 
процесса является междисциплинарная интеграция, которая, по мнению Е.Б. Шо-
штаевой, представляет собой процесс содружества учебных предметов, отража-
ющих единые, непрерывные и целостные явления профессиональной деятель-
ности. С позиции формирования компетенций междисциплинарная интеграция 
становится логическим основанием саморазвития будущего специалиста. Е.В. 
Перехожева определила междисциплинарную интеграцию как процесс объеди-
нения учебных дисциплин в свете познавательных и технологических проблем.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
«Суровая Арктика»

Дадушина Елена Геннадьевна,
МБОУ Лукояновская СШ № 1.

Цель урока: создание условий для самореализации и формирования целост-
ного представления о зоне Арктики, ее характерных особенностях. Воспитание 
экологической культуры младших школьников путем овладения способами ре-
шения учебных задач через изучение темы «Зона Арктики».

Задачи:

обучающие: актуализировать знания детей о зоне Арктики, ее природных 
условиях, жизни людей, экологических проблемах, расширять знания обучаю-
щихся через различные источники информации, систематизировать знания де-
тей о зоне Арктики путем сравнения, анализа, синтеза.

развивающие: развить предметные умения: уметь различать природные 
зоны по их отличительным признакам, развивать личностные и коммуникатив-
ные умения через создание проблемных ситуаций, исследовательскую деятель-
ность.

воспитательные: воспитывать любовь к природе на примере особенностей 
растительного и животного мира Арктики, воспитывать понимание правил эколо-
гической культуры; учить любоваться природой.
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«С чего начинается Родина» 
(2 класс)

Штекель Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов, специалист высшей квалификационной категории, «старший 

учитель».
МОУ «Шахтёрская СШ №4», Донецкая область, Украина.

Цель: воспитание чувства любви и гордости за свою семью, за свою малую 
Родину, за свой Донецкий край.

Задачи:

Предметные: актуализировать знания о своей малой Родине; привлечь вни-
мание учащихся к культурному, природному и историческому наследию малой 
Родины; показать значение Родины в жизни каждого человека.

Метапредметные: регулятивные – принимать учебную задачу, адекватно 
воспринимать информацию учителя или товарища; познавательные – расши-
рить свой кругозор при изучении истории своего края; коммуникативные – фор-
мировать готовность слушать собеседника и вести диалог, сознавать важность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; развивать 
навыки работы в коллективе.

Личностные: воспитывать чувство патриотизма, безграничную любовь к Ро-
дине, к своему народу, умение ориентироваться в общественной обстановке; по-
буждать интерес к истории своей семьи, истории своего города, края.



67

Методическая разработка урока русского языка
«В мире словарей»

Павлова Елена Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории

 Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края.

Цель: обучать приёмам работы с источниками информации (словарями, эн-
циклопедиями, информационными ресурсами)

Планируемые результаты

Предметный результат: 

Личностные универсальные учебные действия: создавать условия для фор-
мирования положительного отношения к учебному материалу, для понимания 
основных моральных норм поведения,

Метапредметный результат:

Регулятивные универсальные учебные действия: формировать и развивать 
умения понимать выделенные ориентиры действия в учебном материале; са-
мостоятельно их находить, удерживать цель деятельности; уметь определять и 
формулировать цель на уроке; работать в парах и группах. 

Познавательные универсальные учебные действия: анализировать объек-
ты с выделением существенных признаков и делать обобщения – формулиро-
вать простейшие выводы.

Коммуникативные универсальные учебные действия: использовать в обще-
нии правила вежливости; строить понятные для партнёра высказывания.
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Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности

«Патриот»

Сидорова Елена Васильевна,
социальный педагог.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Апшеронский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политиче-
ские изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации 
населения и потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти 
изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры как важ-
нейшего фактора формирования чувства патриотизма. Стала все более замет-
ной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриоти-
ческого сознания. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспита-
ния нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 
В работе нашего приюта одной из главных задач является воспитание подраста-
ющего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формиро-
вание и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя 
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
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Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности 
социальной направленности «Я САМ»

Бажан Татьяна Владимировна.
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 57 реализацией дополнительных программ в области 

искусств».

Цель занятия: формирование у детей правильного и разумного отношения к 
людям с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи занятия: научиться практиковать навыки взаимопомощи при реше-
нии различных проблем; приобрести навыки работы в сотрудничестве; учить де-
тей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать, объяс-
нять свои суждения; формирование нравственных качеств обучающихся: умение 
общаться в коллективе; формировать навыки практической деятельности (при 
изготовлении книги для слабовидящих детей), наблюдательности, внимания, ак-
куратности в изготовлении книги, любознательности; способствовать развитию 
уважительного отношения между учащимися; способствовать развитию чувства 
доброты, милосердия и сострадания; развивать речевые умения; воспитывать 
чувство ответственности за свое здоровье, здоровье своих близких, окружа-
ющих и готовность воспринимать здоровье как ценность человеческой жизни; 
воспитывать чувства коллективизма, сплочённости.
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Занятие элективного курса
«Давайте поговорим по-английски!»

Let’s Speak English!

Макарова Раиса Александровна,
учитель английского языка. 

МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа».
Республики Мордовия.

Цель занятия – совершенствование у школьников умений и навыков устной 
речи в социально-культурной сфере общения. 

Задачи:

Развивающие: развитие речевых способностей; обучение приемам познава-
тельной деятельности; развитие личностной активности; развитие творческого 
мышления; развитие мыслительных операций (способность к догадке, логически 
излагать мысль, самостоятельно обобщать, уметь анализировать, сравнивать и т. 
д.); развитие навыков дискуссии и аргументации.

Учебные: овладение формулами речевого этикета; совершенствование ди-
алогической и монологической форм речи; повторение и систематизация лек-
сических и грамматических средств, усвоенных ранее; обучение решению ком-
муникативных задач, необходимых для ведения диалогов следующих типов: 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями фор-
мирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения.

Воспитательные: воспитание положительного, уважительного и толерантно-
го отношения к культуре других стран; формирование терпимого отношения и 
уважения мнения другого человека; формирование потребности и способности 
к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе; формирование 
сознательного отношения к этическим нормам поведения.
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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я

Технологическая карта урока русского языка в 6 классе
В мире фразеологизмов

Выскребенцева Марина Павловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории

Муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №49» г. Белгорода.

Выскребенцева Марина Павловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории

Муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №49» г. Белгорода.

Цель деятельности учителя: актуализировать и восстановить знания о двой-
ной роли букв е, ё, ю, я; развивать навыки определения фонетических позиций, 
в которых буквы е, ё, ю, я обозначают один или два звука.

Планируемые образовательные результаты

Предметные (объём освоения и уровень и уровень владения компетенци-
ями): знать звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях; 
уметь различать звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических пози-
циях.

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта): спо-
собность осознавать цели учебной деятельности и пояснять их; умение поста-
вить цель и организовать её достижение; рефлексивное мышление, оценка и 
самооценка.

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважитель-
ное отношение к русскому языку; стремление к речевому самосовершенствова-
нию.

Цель урока:

формирование представления о фразеологизме как единице языка, осо-
бенностях его строения и употребления в речи.

Задачи урока:

знать понятие фразеологического оборота, отличие его от слова;

уметь давать толкование лексического значения фразеологизма, подбирать 
фразеологические синонимы и антонимы, находить фразеологизмы в тексте, со-
ставлять с ними предложения, определять синтаксическую роль фразеологиз-
мов.
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Организация групповой формы работы на уроках литературы

Классный час
Тема: ЯМАЛ ФРОНТУ

Выскребенцева Марина Павловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории

Муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №49» г. Белгорода.

Павлова Оксана Владимировна,
учитель начальных классов.

МБОУ СОШ №13 с углубленным изучением предметов эстетического цикла 
города Ноябрьска ЯНАО

В концепции модернизации современного образования провозглашается 
компетентностный подход, который предполагает развитие у учащихся самосто-
ятельности и способности к самоорганизации, высокого уровня правовой куль-
туры, готовности к сотрудничеству, умения вести диалог. Наиболее эффективно 
реализовать компетентностный подход на практике позволяет групповая форма 
работы. В современном преподавании проблема использования названной фор-
мы занимает одно из основных мест. Это свидетельствует о том, что она недоста-
точно разработана методистами, и как результат – редкое употребление данной 
формы работы на занятиях. Многие забыли о том факте, что групповая форма 
позволяет наиболее эффективно осуществлять учебный процесс. Теоретиче-
ские исследования и практический опыт показывают, что знание предмета ока-
зывается более прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как 
средство общения. При групповом интенсивном обучении возникает учебный 
коллектив, благотворно влияющий на становление личности каждого. Чисто ин-
дивидуальная работа по схеме учитель – ученик лишает учебный процесс важ-
нейшего звена – межличностного общения и межличностного взаимодействия, 
которое так важно именно на уроках литературы.

В период войны все жители Ямала трудились. Старики, женщины, комсо-
мольцы и дети – все помогали фронту. Всего за время войны комсомольцами 
собрано и отправлено бойцам 3340 посылок, кроме того, сдано в фонд обороны 
более ста тысяч шкур, мехов, валенок, полушубков, шапок, шерстяных носков, 
меховых одежд, одеял и других вещей. В фонд обороны жители округа внесли 
деньгами и облигациями 29 млн. рублей.

К судьбе Родины в эти тяжелые дни и годы небезразлично относились и под-
ростки. Они рыбачили, заготавливали сено, работали на полях. Например, при 
подготовке к путине 1943 года комсомольцы и школьники изготавливали десят-
ки тысяч метров хребтины из мочала, таловой коры и осоки. Все школы ловили 
рыбу и сдавали её на приёмные пункты. Ребята постарше работали в неводных 
бригадах, многие промышляли сетями, а ученики начальных классов удочками.
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Внеклассное занятие с учащимися 10 класса на конкурсе 
«Сердце отдаю детям»
Тема: «Формула добра»

Технологическая карта факультативного учебного занятия
Извлечение нужной информации из источников различного вида

Филатова Наталия Александровна, 
учитель русского языка и литературы, ВКК, 

МКОУ «Буравцовская СОШ» Эртильского района, Воронежской области.

Виноградова Ольга Германовна,
 учитель математики, 

высшая квалификационная категория, 
МОУ «Каслинская ВСОШ № 31».

Цели: обсудить с учащимися значение понятий «добро» и «зло». Способство-
вать развитию толерантной личности. Воспитывать у учащихся доброжелатель-
ность, отзывчивость, доброту.

К сожалению, не все люди стремятся к добру. Гораздо проще обругать, сде-
лать замечание, усмехнуться, чем похвалить другого. Часто ли благодарим кас-
сира магазина за быстрое обслуживание? Часто ли мы говорим маме, как хоро-
шо она выглядит сегодня. Но я уверена, что, говоря и поступая по-доброму, мы 
увеличиваем добро в мире.

Цель урока: создать условия для освоения учащимися универсального 
учебного действия «осуществлять поиск информации для решения учебных и 
жизненных задач» с использованием различных источников

Задачи урока: повторить разновидности источников информации, приемы 
работы с текстом; рассмотреть приемы извлечения информации из различных 
источников и ее структурирование; применить приемы извлечения информации 
на самостоятельной работе.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СУВОРОВЦЕВ 
В ХОДЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

Коренёк Андрей Николаевич,
воспитатель учебного курса суворовцев

ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации»

г. Санкт-Петербург.

Вопрос формирования патриота и гражданина в работе освещен с исполь-
зованием ключевых терминов: гражданин – это понятие имеет не только юри-
дический смысл (принадлежность лица к государству), но и особый моральный. 
Быть гражданином – значит занимать активную нравственную позицию, глубоко 
осознавать свой патриотический долг и ответственность по отношению к Отече-
ству, народу, национальным ценностям, святыням, культуре. Гражданская пози-
ция – это стремление отстаивать свои законные права и интересы всеми закон-
ными методами и, кроме того, небезразличие к соблюдению прав и интересов 
других людей. Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях 
подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 
социокультурными нормативными моделями. Патриотизм – нравственный и по-
литический принцип, социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 
Патриотизм предполагает гордость гражданина за достижения и культуру его 
Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентифи-
кацию себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины 
и своего народа.



75

Урок в 11 классе: «Первая и Вторая мировые войны,
а третьей не бывать!»

Урок по повести
В.Кондратьева «Сашка». «Я вам жизнь завещаю…»

Маслова Наталья Рамазановна,
учитель истории.

МБОУ «СОШ с. Б. Дмитриевка
Лысогорского района Саратовской области».

Лаврова Татьяна Алексеевна, 
учитель МОУ«Липицкая средняя общеобразовательная школа»

Городской округ Серпухов Московской области.

Войны бывают разные: большие и малые, справедливые и захватнические, 
освободительные и колониальные, народные и антинародные, холодные и горя-
чие, продолжительные и скоротечные.. Именно такой кровавой и жестокой бой-
ней, унесшей миллионы жизней, в огне которой сгорели великие старые монар-
хии Романовых, Габсбургов и Гогенцоллеров, стала та, которая началась в 1914 г. 
По характеру решаемых задач и достигнутых военно-политических результатов 
события Первой мировой войны можно разделить на пять кампаний, каждая из 
которой включала несколько операций, проведенных на различных театрах во-
енных действий.

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопро-
литных и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 
июля 1914 г. и завершилась 11 ноября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 
государств. на ее полях сражалось свыше 74 млн человек, из которых 10 млн 
было убито и 20 млн искалечено. Эта война привела к крушению самых могуще-
ственных европейских государств и образованию новой политической ситуации 
в мире.

Цель: анализ художественного произведения, развитие речи учащихся, вос-
питание патриотических чувств

Слово учителя. Сегодня мы открываем для себя ещё одно имя в современ-
ной литературе: Вячеслав Леонидович Кондратьев. Л.Н. Толстой признавался, 
что каждый раз брал в руки новую книгу с одной и той же думой об авторе: что 
ты за человек и что нового о жизни можешь поведать? «А мы с тобой, брат, из 
пехоты…» – эти слова из прозвучавшей песни могут служить эпиграфом к описа-
нию жизни и всего творчества фронтовика-пехотинца В.Кондратьева. Откроем 
для себя страницы его биографии.
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Методическая разработка
Семинар-практикум для воспитателей

«Организация образовательной деятельности по художественному 
конструированию с дошкольниками»

Грузинцева Марина Александровна,
учитель начальных классов,

Без квалификационной категории.
МКОУ Богучанская школа № 1 им. К.И. Безруких.

Разина Светлана Валерьевна,
преподаватель спецдисциплин,

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Бийский педагогический колледж».

Неотъемлемой частью развития личности человека в настоящее время за-
явлено формирование его ценностных ориентаций, которые являются главным 
критерием в отношении человека к окружающему миру: определяют взаимо-
действие людей, борьбу и согласование их интересов, требований, регулируют 
поведение человека. Через призму ценностных ориентаций личность восприни-
мает ту или иную ситуацию, задачи, стоящие перед ней, и выбирает соответству-
ющий образ действия. 

 Начиная с 60-х годов 20 века, времени, когда ученые (М.В. Богуславский, 
В.И. Додонов, З.И. Равкин, Я.С. Турбовской и др.) стали уделять внимание вопро-
су о ценностях и ценностных ориентациях, появилось несколько определений 
понятия «ценностные ориентации», их разные трактовки.

Цель: расширить знания педагогов в развитии познавательных и творче-
ских способностей дошкольников за счет использования модельных и символи-
ческих средств в конструктивной деятельности.

Задачи: донести до педагогов знания о механизме и системе развития по-
знавательных и творческих способностей детей 3-7 лет, о развитии творческого 
конструирования, об особенностях и возможностях бумаги и деталей конструк-
тора, разработанного автором, как конструктивного материала для детей до-
школьного возраста; научить анализировать предложенную систему развития 
художественного конструирования и конструктивный материал (два его вида) с 
точки зрения их соответствия поставленным задачам и предлагаемым средствам 
развития творчества и обучения дошкольников конструктивной деятельности; 
способствовать содействию благоприятного психологического климата обще-
ния членов педагогического коллектива.
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Интегрированный урок по окружающему миру, литературному 
чтению и изобразительному искусству»

Тема: Почему осенью листья желтеют и опадают?

Проектирование урока математики с метапредметной 
составляющей в 5 классе

Камитова Анастасия Ивановна, 
учитель начальных классов, первая категория, 

МАОУ гимназия №5.

Ломонова Ольга Александровна, 
учитель математики, высшая категория. 

МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

Цели урока: 

Образовательная: углубление и расширение знаний о роли листьев в жизни 
растений, знакомство с разнообразием форм листьев у растений, развитие речи 
и наблюдательности учащихся, Применение различных техник в практической 
работе по изобразительному искусству. Знакомство с новыми произведениями 
русских писателей.

Развивающая: развивать умение сравнивать, анализировать, классифици-
ровать, обобщать и делать выводы; развивать память, воображение, мышление 
в процессе наблюдения.

Воспитательная: воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, 
трудолюбие, наблюдательность, любознательность; прививать бережное отно-
шение к природе, природному наследию нашего региона, воспитание бережно-
го отношения к растениям и природе.

Задачи: углубление и расширение знаний о роли листьев в жизни растений, 
знакомство с разнообразием форм листьев у растений;  формировать на-
выки исследовательской деятельности; формировать умения и навыки работы с 
природными материалами.

Важнейшей задачей ФГОС является формирование универсальных (ме-
тапредметных) учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к самостоятельной работе, а, следовательно, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. В настоящее время необходимыми 
становятся не сами знания, а знание о том, где и как их применять. Но еще важ-
нее – знание о том, как эту информацию добывать, интегрировать или создавать. 
Любое знание состоит частично из «информации» и частично из «умения». Уме-
ние – это мастерство, это способность использовать имеющиеся сведения для 
достижения своих целей. Умение – это совокупность определенных навыков.
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Технологическая карта урока
Тема: «Десятичная запись дробных чисел»

Методическая разработка урока по теме:
 «Отношения и пропорции»

Ломонова Ольга Александровна, 
учитель математики, высшая категория. 

МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

Ломонова Ольга Александровна, 
учитель математики, высшая категория. 

МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

Цель: формирование понятий: «десятичная дробь», научить читать и записы-
вать десятичные дроби, переводить обыкновенную дробь со знаменателем 10, 
100, 1000 и т. д. в десятичную и наоборот. 

Задачи: Создание условий для развития мышления, логики, познаватель-
ного интереса, способности к конструктивному творчеству. Воспитание целеу-
стремленности при достижении поставленной цели, ответственности за резуль-
таты своего труда, уважения к мнению товарищей, доверительного отношения, 
чувства взаимопомощи, поддержки.

Методический материал разработан для проведения урока обобщения и си-
стематизации знаний в 6 классе по теме «Отношения и пропорции» по учебни-
ку для 6 класса «Математика 6». (Базовый уровень, учебник для общеобразова-
тельных учреждений, 15-е издание, переработанное, авторы Н.Я. Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – М.: Мнемозина 2008г.; гл.1.§ 4 п.20-24). 
На данном уроке учащиеся обобщают и систематизируют знания, отрабатывают 
умения и навыки по данной теме, решают задачи с применением пропорции на 
уроках технологии, географии, химии, биологии.
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Конспект урока русского языка в 5 классе
Тема: О чём рассказывают фразеологизмы?

Выступление на районном методическом объединении
Тема: «Преимущества использования ИКТ на уроках ОБЖ»

Кошелева Снежана Викторовна,
учитель русского языка и литературы

НО АНО «Детская Академия».

Улезько Юрий Иванович,
учитель ОБЖ МБОУ Заводской СОШ.

Цели: 

образовательные: систематизация знаний, полученных на предыдущих уро-
ках, формирование знаний о фразеологизмах; развитие орфографических на-
выков. 

развивающие: развитие навыков монологической речи, развитие навыков 
парной и групповой работы, развитие навыков и способностей критического 
мышления (навыков сопоставления, формулирования и проверки гипотез, уме-
ний анализировать языковой материал, процесс собственной учебной деятель-
ности).

воспитательные: воспитание уважительного отношения к чужому мнению, 
культуры учебного труда, требовательного отношения к себе и своей работе.

Стратегической целью модернизации школьного образования является до-
стижение нового качества образования. В «Основных направлениях модерни-
зации образования», одобренных Правительством РФ, акцентируется внимание 
на необходимость изменения методов обучения, повышения веса тех из них, 
которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, 
стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт самооргани-
зации. Современное образование предусматривает значительное расширение 
роли информационных технологий как эффективного средства самосовершен-
ствования и самообразования обучающихся. 

Компьютерные технологии, оснащенные всеми необходимыми компонента-
ми, в совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) техноло-
гиями обучения, использованием активных методов обучения становятся базой 
современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, 
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
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Викторина для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на знание Конституции РФ

Классный час.
Тема: «Какой я? Какие мы? Как стать лучше?»

Ермоленко Светлана Алексеевна,
социальный педагог, 1 категории,

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663 
Московского района Санкт-Петербурга.

Янавичене Татьяна Алексеевна, 
учитель начальных классов.

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск
Новосибирской области

Цели и задачи: приобщение учащихся к изучению основного закона страны 
как гаранта личных свобод граждан и общественного порядка; расширение и 
применение знаний, полученных на уроках и во внеурочной деятельности.

Задачи: повторить материал, изученный на уроках обществознания, истории 
и во внеурочной деятельности; расширить и обобщить представления об исто-
рии создания и основных положениях главного документа нашей страны; рас-
ширение и уточнение словарного запаса обучающихся; продолжить развитие 
познавательного интереса у обучающихся к изучению документов Российского 
и международного права; воспитание чувства уважения к главному документу 
нашей страны – Конституции РФ; продолжить развитие навыков работы в группе, 
совершенствование коммуникативной культуры, социализацию обучающихся.

Цель: 

Побуждать к познанию внутреннего мира другого человека.

Задачи:

Формировать умение различать положительные и отрицательные качества 
человека.

Развивать у учащихся навыки общения и взаимодействия друг с другом.

Воспитывать стремление стать лучше, добрее.
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Рабочая программа
внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС (5 класс) 

«Мой двор»

Тимушева Екатерина Михайловна,
учитель биологии высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняяя общеобразовательная 
школа» с. Объячево.

Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиаль-
но новый для отечественной школы документ. Новые стандарты регламентируют 
все основные направления деятельности образовательного учреждения, опре-
деляют уклад школьной жизни. Новые стандарты ориентируют образование на 
достижение нового качества, адекватного современным и прогнозируемым за-
просам личности, общества и государства. Ведущей компонентой стандартов 
являются требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм: предметным, метапредметным, личностным. 

В информационном обществе на первый план выходят не знания, а умения 
ими пользоваться. Наш выпускник по окончании школы в современном обще-
стве должен быть успешен. А это значит, что наш выпускник должен соответ-
ствовать портрету выпускника школы, определенного ФГОС.

Проектная деятельность как средство социализации и 
самореализации обучающихся с ОВЗ

Семенова Елена Александровна,
учитель индивидуальных занятий по коррекции нарушенных функций. 

Министерство образования Республики Башкортостан,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного образования

 детей-инвалидов на дому, Стерлитамак.

В настоящее время в системе образования большое значение приобрета-
ют методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 
деятельности обучающихся, направленной на решение реальных жизненных за-
дач, социализацию и самореализацию. Признанным подходом здесь выступают 
проектные формы организации обучения. Метод проектов – это способ, в осно-
ве которого лежит развитие познавательных навыков учащихся, критического 
и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, увидеть и сформулировать 
проблему. Использование в коррекционной работе этого метода обучения не 
ориентирует школьника на воспроизведение образца, а помогает ему накопить 
соответствующие впечатления, развивать способность работать с информацией 
разного типа, умение применять знания в различных жизненных ситуациях.
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Интегрированный урок окружающего мира 
и английского языка в 4 классе по теме: 

«Жилища древних славян и современная квартира»

От улитки станет всем светлей

Филютанова Жанна Сергеевна, 
учитель начальных классов, 1 квалификационная категория.

Витвицкая Виктория Владимировна,
учитель английского языка, 1 квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза В.А. Борисова.

Белкина Анна Дмитриевна,
ученица 6 «Б» класса.

Невьянцева Наталья Геннадьевна, 
научный руководитель, учитель начальных классов.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, Североуральского городского округа 

Свердловской области.

Цель: Углубить знание детей об истории жилища человека, научить ориен-
тироваться в прошлом и понимать, что человек постоянно стремится улучшить 
свое жилище.

Задачи:

Обобщить и конкретизировать знание детей об истории жилища.

Продолжать знакомить детей с жилищем наших предков: жилище первобыт-
ного человека – пещера; жилище древних славян – шалаш, землянка; жилище 
крестьян – изба.

Познакомить с эволюцией в строительстве жилища: пещера-шалаш-землян-
ка-изба-современная квартира. 

Систематизация ранее изученных слов и выражений по теме.

Активизация грамматического материала (конструкция there is/there are).

Использование в речи предлогов места.

Тренировка навыков чтения, умения высказывать свое мнение по теме.

Многим хотелось бы иметь в доме какое-нибудь животное. Домашние жи-
вотные развивают в человеке хорошие качества: ответственность, аккуратность, 
уважение к другим. Общение с братьями нашими меньшими полезно для чело-
века, особенно для нас, детей, ведь так мы учимся заботиться о ком-то, брать 
на себя ответственность. И дети, и взрослые становятся общительнее и добрее, 
если у них есть домашние животные. Питомец занимает важное место в жизни 
каждого из нас.
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«Люблю тебя, Петра творенье».
Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

Викторина по литературному чтению для начальных классов
«В гостях у сказки»

Белова Ольга Геннадьевна.
учитель русского языка и литературы. Высшая квалификационная категория.

МБОУ Одинцовская гимназия № 14.

Никишина Елена Олеговна,
учитель, категория высшая.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 71».

Цели: начать знакомство с поэмой «Медный всадник»; выявить значение об-
разов Петра Первого и Петербурга в поэме; раскрыть идейно-художественное 
своеобразие этих образов; выделить художественные средства раскрытия идей-
ного содержания поэмы.

Задачи: совершенствовать навыки выразительного чтения; развивать уме-
ние анализировать, сравнивать разные редакции поэмы, выявлять причин-
но-следственные связи, аргументировать свою точку зрения, умение обобщать, 
применять ранее полученные знания при анализе художественного произведе-
ния; развивать познавательные способности учащихся, расширять их кругозор.

Учитель. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами совершим пу-
тешествие в мир сказок. С раннего детства мы слушаем сказки. Когда вы были, 
маленькими вам их рассказывали и читали взрослые, потом вы научились читать 
их сами. Читая сказки, мы попадаем в чудесный, загадочный мир. Сегодня мы с 
вами совершим путешествие в этот таинственный мир сказок. Вы вспомните сво-
их любимых сказочных героев, примете участие в веселых конкурсах.
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Внеклассное мероприятие
Литературно-музыкальная гостиная.

«Love makes the world go round»

План-конспект образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста тему:

«Петушок в гостях у ребят»

Мартынова Людмила Михайловна,
учитель английского языка высшей категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края.

Федюнина Равиля Исмаиловна, 
воспитатель, первая квалифицированная категория. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа Самарская область Пестравский район село Тяглое Озеро 

Структурное подразделение «Детский сад №16 «Колосок».

Цель мероприятия: Развитие познавательных навыков учащихся, мотивации 
к дальнейшему изучению английского языка и максимально возможное раскры-
тие творческого потенциала учащихся.

Задачи проекта:

Развитие речевых способностей, внимания, памяти, воображения; мотива-
ции к дальнейшему изучению английского языка.

Формирование навыков самостоятельной работы с материалом, работы в 
команде.

Развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе подготовки творче-
ского проекта, представленного на английском языке.

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Задачи:

1) Расширять представления детей о домашней птице – петухе; продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей. Способствовать развитию 
связной речи, артикуляционного аппарата при произношении гласных звуков по 
звукоподражаниям. («Речевое развитие»)

2) Формировать положительные взаимоотношения между детьми в процес-
се совместной деятельности. («Социально-коммуникативное развитие»)

3) Выполнять действия с разноцветными прищепками. («Художественно-э-
стетическое развитие»)
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Зимний спортивный праздник
«Зимние забавы»

Специфика преподавания английского языка с учетом ФГОС

Деревянко Ольга Александровна,
инструктор по физической культуре

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№8 комбинированного вида муниципального образования, Щербиновский район, станица 

Старощербиновская, Краснодарский край.

Костюкова Ольга Владимировна,
учитель английского языка

высшей квалификационной категории 
ГБОУ Школы №1504 г. Москвы.

Цели: пропаганда здорового образа жизни, популяризация зимних видов 
спорта, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой.

Задачи:

Укрепление здоровья. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 
на занятиях по физической культуре. Развитие физических качеств у детей. Раз-
витие у детей внимания, умения согласованно действовать в коллективе, стрем-
ления к взаимовыручке. Создание положительного эмоционального настроя у 
детей.

Тема данной статьи очень актуальна на сегодняшний день, так как переход 
на новый ФГОС внедрил некоторые инновации в структуру современного урока, 
где главной задачей является активизировать познавательные возможности об-
учающегося, направленные на изучение его личностных проявлений. 

Современный мир очень изменчив и динамичен. Эти изменения отражаются 
в научных знаниях, технологиях, а также в сфере досуга человека. Поэтому воз-
никла необходимость разработать новый государственный образовательный 
стандарт в условиях изменяющихся запросов образования.

Изучение иностранного языка требует определенных норм и систем, по ко-
торым этот язык изучается. Важнейшая задача современного школьного обра-
зования — это формировать у ребенка желание и умение овладевать новыми 
знаниями и видами деятельности, а также способность строить дальнейшее на-
правление собственного образования.
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«Профилактика инфекционных заболеваний»
занятие кружка «Этикет и культура здорового питания»

Эссе классного руководителя

Уткина Наталья Валентиновна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бабкинская средняя общеобразовательная школа».

Бабич Светлана Петровна, 
учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория, классный 

руководитель 11-Б класса МАОУ «Средняя школа №6» город Когалым,
 ХМАО-Югра.

Цель: формирование у учащихся представления о профилактике инфекци-
онных заболеваний.

Задачи: Дать представление об инфекционных заболеваниях. Познакомить 
обучающихся с симптомами простудных заболеваний, со способами передачи 
инфекций, с особенностями профилактики вирусных простудных заболеваний, 
с правилами защиты от болезней. Развивать мышление, речь, память, внима-
ние. Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью как к одной из 
важнейших ценностей человека. Сформировать навык регулярного выполнения 
гигиенических процедур.

Я не просто учитель. Я классный руководитель. И хочу быть КЛАССНЫМ ру-
ководителем. Поэтому учусь сама и учу и воспитываю своих детей так, чтобы они 
любили школу, друзей, жизнь. Учились быть счастливыми сами и делать счастли-
выми своих близких.

В работе каждого учителя есть важная миссия – быть классным руководите-
лем. Работа классного руководителя очень сложная, но она несомненно нужна 
детям. Талант классного руководителя, как мастера, раскрывается, если в про-
цессе работы ему удаётся увлечь ребёнка, заинтересовать его настолько, что-
бы ему самому захотелось познать что – то новое, решить поставленную перед 
ним проблему. Важно, чтобы классный руководитель признал за учеником право 
выбора, право быть самим собой, свободно высказывать свои мысли, делиться 
переживаниями.

По моему мнению, педагог новой школы – это не только знаток своего 
предмета, не только психолог, исследователь, но и яркая, творческая личность, 
способная к самосовершенствованию. На классного руководителя возложена 
огромная ответственность за каждое прикосновение словом, мыслью, жестом к 
разуму, душе ребёнка. 
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Нетрадиционные формы опроса на уроках биологии

Тема урока:
«Умножение»

Бородулина Татьяна Геннадьевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории

 МАОУ Тисулькой средней общеобразовательной школы №1, Почетный работник общего и 
среднего образования. 

Борзенкова Наталья Анатольевна,
учитель математики, высшая квалификационная категория,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №11» г.Ливны.

Материал данной статьи будет полезен для учителей-предметников как по-
мощь в выставлении оценки, как результата проверки знаний ученика.

Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процесса 
обучения в целом является проверка знаний и умений учащихся. Она всегда на-
ходится в зоне пристального внимания учителя, свидетельствует о результатах 
обучения. Хороший учитель не станет излагать новый материал, пока не убе-
дится в полном понимании и усвоении всеми учащимися только что пройденно-
го. Для школьника проверка его знаний и умений является нередко источником 
глубоких переживаний — он ощущает удовлетворение своей работой, испытыва-
ет гордость, получив высокую оценку, или, наоборот, теряет веру в свои силы, а 
иногда интерес к учению.

Цель урока: отработка навыков применения операции умножения положи-
тельных и отрицательных чисел, чисел с разными знаками.

Задачи: 

 1) (формирование познавательных УУД) закрепление правил по данной 
теме, формирование умений и навыков работы с умножением чисел с разными 
знаками;

2) (формирование регулятивных УУД) развитие логического мышления, па-
мяти, внимания;

3) (коммуникативные и личностные УУД) воспитание активности, привитие 
учащимся навыков самостоятельной работы, воспитание аккуратности, усидчи-
вости.
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 «Методические рекомендации по составлению рабочей программы 
по математике 11 класса, углубленный уровень для педагогов и 

администрации школ» 
(презентационные материалы)

Конспект непрерывной образовательной деятельности по 
физической культуре

«Дошколята – спортивные ребята!»

Оганисян Ирина Михайловна,
заместитель директора по УВР, учитель математики высшей категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
г. Ярославль.

Шмыгля Лили Рихордовна,
инструктор по физической культуре.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Мальвина» 
муниципального образования города Ноябрьск.

Цель: Анализ подготовки и составления рабочей программы с учетом ФГОС.

Планируемые результаты: 

– умение структурировать рабочую программу;

– умение использовать документацию для составления рабочей программы;

– выбор учебников согласно федерального перечня и конкретного профи-
ля обучения;

– умение структурировать тематическое и поурочное планирование.

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культуры.

Задачи: Совершенствовать навык пролезания в обруч боком в группиров-
ке. Закрепить умение ходить по гимнастической скамейке. Упражнять в умении 
метать мешочек с песком в корзину; прыжках на обеих ногах вдоль веревки, 
перепрыгивая ее, справа и слева. Развивать физические качества: скорость, 
быстроту, ловкость, красоту и правильность выполнения движений, умение дей-
ствовать по сигналу. Развивать самостоятельность в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним; способность к самоконтролю при выполнении дви-
жений. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. Формиро-
вать правильную осанку во всех видах двигательной деятельности. Укреплять 
дыхательную, сердечно-сосудистую систему организма. Обеспечить оптималь-
ную двигательную активность детей на занятиях. Воспитывать морально-воле-
вые качества: выдержку, настойчивость, достижение положительных результа-
тов, самостоятельность, дружеские отношения между детьми.
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Урок истории в 5 классе
«Древняя Индия: природные условия. Занятия населения. 

Древние города-государства»

Ильин Евгений Владимирович,
учитель.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бимская средняя 
общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Цели: 

1) Образовательные: усвоение основных понятий: джунгли, Ганг, Инд, Гима-
лаи, Индостан; усвоение образной картины местоположения, природы, занятий 
древних индийцев; знакомство с образом жизни жителей Древней Индии; усвое-
ние факта, что в Индии были сделаны открытия: шахматы, чернила из сажи, циф-
ры, которыми мы пользуемся.

2) Развивающие: развитие наглядно-образного и критического мышления 
(описание местоположения, природы Индии, занятий и образа индийских жите-
лей); развитие умения анализировать источники; развитие умения считать до на-
шей эры; развитие умения работать с картой.

3) Воспитательные: воспитание эмоций – чувства сострадания, восхищения 
открытиями индийцев; воспитание интереса к истории.

Урок математики
Тема: Решение задач на проценты

Шевцова Карина Анатольевна,
учитель математики,

первая квалификационная категория.
МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова.

Цели: формирование и отработка навыков решения задач на проценты, вы-
ражения процентов десятичной дробью, формирование навыков оценки и само-
оценки.

Задачи: Решать задачи на проценты, используя правила перевода процен-
тов в десятичные дроби. Строить логическую цепочку рассуждений, критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять контроль и самоконтроль. Уметь 
применять теоретический материал при решении задач.
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Реализация проектного метода в образовательном процессе.
Проект: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»

Гурина Татьяна Геннадьевна, 
учитель истории и мировой художественной культуры высшей квалификационной категории 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения «Гимназия №1», 
г. Североморска, Мурманской области.

Метод проектов – это комплексный метод, который позволяет индивидуали-
зировать учебный процесс, дает возможность обучающимся проявить самостоя-
тельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

Идея создать проект возникла давно. Все началось с проведения интегри-
рованного урока учителей истории и литературы «Для радости и смысла, для 
любования и поучения…» по саамским сказкам Н. Большаковой, где ребята 5 
класса проводили мини-исследование, анализировали сказки, сочиняли свои, 
рисовали. Их творчество потрясло своим разнообразием, их глаза горели.

Появилась идея: разработать и реализовать ученический проект «Сказки» 
по курсу мировая художественная культура, который включил бы в себя не-
сколько видов деятельности старшеклассников: анализ сказок зарубежных и 
русских авторов, написание эссе по проблемам, театрализованные постановки, 
турниры знатоков, презентации «Сказочные герои в живописи», «Скульптурные 
памятники героям сказок» и другие. Позднее участниками проекта стали не толь-
ко обучающиеся, но и их руководители. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Технологическая карта по литературному чтению к разделу 
«Литературные сказки

Тема: Сказки зарубежных писателей

Заиченко Наталья Анатольевна, учитель математики.
МБОУ средняя общеобразовательная школа №3,

Барабинского района Новосибирской области, г. Барабинск.

Лужанская Людмила Петровна,
учитель начальных классов, первая квалификационная категория.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№1 п. Пангоды»

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен в жизни на всех ее 
этапах, т.е. современному обществу нужны инициативные люди, способные твор-
чески мыслить и находить нестандартные решения. Согласно словарю Ожегова 
«Творчество – создание новых по замыслу культурных материальных ценностей. 
Творческий – это созидательный, самостоятельно создающий что-нибудь новое, 
оригинальное».

К сожалению, современные учебные пособия не содержат достаточного 
количества жизненных, а так же нестандартных задач. Всё это не способствует 
творческому развитию личности. В моих классах много учеников «образников» 
(которые понимают понятие, только когда его представят), поэтому очень часто 
приходится ссылаться на жизненный опыт учащихся. Например, в 6 классе уче-
ники еще не знают отрицательных чисел, зато они знают, что такое минус на те-
лефоне, это «долг». От этого и приходится отталкиваться.

Цели: Сформировать представление о литературной сказке зарубежных пи-
сателей. Ввести алгоритм оформления отзыва о прочитанной сказке. Научить 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.

Основное содержание темы: Актуализация знаний об особенностях волшеб-
ной сказки. Изучение содержания сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь 
гномов». Проведение исследования текста сказки «Белоснежка и семь гномов». 
Введение алгоритма оформления отзыва о прочитанной сказке. Изучение ска-
зок Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая красавица». Написание сцена-
рия сказки «Спящая красавица». Изучение сказок Ханса Кристиана Андерсена 
«Дикие лебеди», «Пятеро из одного сундучка». Составление и оформление отзы-
ва о сказке. Написание сказки о предмете.
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РОЛЬ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОСТИЖЕНИИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Субботина Наталия Алексеевна,
учитель начальных классов высшей категории

МАОУ «Лицей № 4» города Перми.

Хуснетдинова Альфия Сайфулловна,
МБОУ «Марсовская средняя общеобразовательная школа», Дрожжановский 

муниципальный район, село Ниж. Каракитан.

Метапредметная деятельность, являясь более широкой по своему содер-
жанию, чем общеучебная, обеспечивает целостное, философское понимание 
картины окружающего мира. Именно метапредметные результаты интегрируют-
ся в систему личностных достижений, которые обеспечивают каждому ребенку 
возможность адаптироваться к сложной модели окружающей жизни и стать ее 
активным участником.

Одним из важных педагогических ресурсов современного образования счи-
таю краеведческое воспитание. Именно краеведческая работа, являясь живой, 
доступной, интересной, социально-значимой деятельностью, позволяет учителю 
создать условия для формирования коммуникативных, личностных, регулятив-
ных и познавательных универсальных учебных действий, а школьникам получить 
возможности для освоения способов и приемов деятельности, для получения 
знаний о природе, истории, культуре и экономике родного края, для воспитания 
гражданской идентичности и патриотизма.

Тенденции развития и современное состояние системы образования требу-
ет от учителя активного применения различных педагогических технологий, ко-
торые не только прививают конкретные знания, умения и способы деятельности, 
но и развивают интеллектуальную и эмоциональную сферу человека, мотивиру-
ют школьников к учебно-познавательной деятельности, повышают их интеллек-
туальный уровень, раскрывают творческие способности.

Развитие способностей учащихся в значительной мере зависит от широты 
и глубины взаимоотношений и взаимообщений школьников и учителя. Задачей 
учителя является формирование определенных предпосылок саморазвития у 
учащихся. Поэтому исследовательская деятельность сегодня находится в цен-
тре внимания педагогов, а в качестве одного из способов ее организации можно 
использовать метод проектов.
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Технологическая карта 
Речевой коворкинг «Полезные игрушки в речевой уголок»

Технологическая карта
КВЕСТ: «СЕКРЕТ ОТ ПЕРВОКЛАССНИКОВ»

Кислова Татьяна Петровна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 г.Черемхово» (Иркутская область).

Кислова Татьяна Петровна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 г.Черемхово» (Иркутская область).

Цель: создание пространства для общения детей и родителей в общеполез-
ной деятельности

Задачи:

Использовать активные формы организации психолого-педагогического 
просвещения родителей, транслировать передовой педагогический опыт.

Формировать активную воспитательную, социальную позиции родителей.

Активизировать работу с родителями, поиск новых путей привлечения се-
мьи к участию в образовательном процессе учреждения.

Вовлечь педагогов в инновационную деятельность в области организации 
сотрудничества с родителями.

Цель: создание ситуации эффективного взаимодействия детского сада и се-
мей воспитанников в процессе познавательно-речевой деятельности.

Задачи:

Оптимизировать детско-родительские отношения.

Способствовать сплочению семей и дошкольной организации.

Обобщить знания по теме «Школа».

Подготовительный этап: Заранее с родителями обговаривается идея прове-
дения интересной совместной игры по теме «Школа». Играющие делятся на две 
команды. В каждой команде 3 ребёнка и 3 их родителя. Отличаются цветом фут-
болок. Педагоги учреждения (не менее 4) готовятся к встрече и сопровождении 
команд на этапах квеста.
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Технологическая карта
Тема: «Рынок как развитая система отношений 

товарно-денежного обмена»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
Тема: Строение электронной оболочки атома

Преподаватель: Шкурко Татьяна Леонидовна, 
преподаватель.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чегдомынский горно-технологический техникум».

Голубева Галина Владимировна, 
учитель химии высшей категории, 

Муниципальной АОУ СОШ № 17 города Тюмени.

Цель: Обобщить и систематизировать полученные знания по теме «Конку-
ренция и рыночные структуры». Через практическую деятельность показать зна-
чение рыночной экономики.

Планируемые образовательные результаты: 

обучающие: развитие умений, обучающихся обобщать полученные знания, 
использование экономической терминологии, проведение анализа современной 
экономической обстановки; определить экономическое значение конкуренции, 
охарактеризовать виды конкуренции, выявить достоинства и недостатки конку-
ренции; сформировать умения обучающихся различать модели рынка, исполь-
зуя признаки классификации рыночных структур и их особенности; 

развивающие: развить способности самостоятельно мыслить, логику, при-
менять ранее изученный материал для усвоения нового материала; развитие 
коммуникативных умений;

воспитывающие: воспитывать у обучающихся способность самостоятельно 
получать знания, ответственность, внимание; воспитание экономического мыш-
ления.

Тип урока: «Открытие» новых знаний.

Цели урока: 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых 
способов действия. 

Содержательная цель: открытие учащимися строения атома, формировать 
умение распределять электроны по уровням и орбиталям, развитие коммуника-
тивных способностей учащихся, а также воспитание интереса и положительного 
отношения к науке – химии.
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Технологическая карта урока
«Вулканы Земли»

Комплекс упражнений для активизации мыслительной 
деятельности и снятия мышечного напряжения, применяемый в 
работе с обучающимися начальной школы категории РИД (ОВЗ)

Евгения Алексеевна Желторылова,
учитель географии

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
 «Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов».

Пономарёва Анжелика Александровна,
педагог-психолог начальной школы,

I квалификационная категория.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Губкинский.

Задачи:

Образовательные: Дать представление о вулканах, их строении, причинах 
возникновения. Сформировать у учащихся представления о типах вулканов, 
опасностях и пользе вулканических извержений. Помочь учащимся понять, по-
чему вулканы – это грозное явление природы. Познакомить учащихся с профес-
сией вулканолога – изучение этого явления – важнейший фактор в познании 
строения нашей Земли. Сформировать новые понятия: очаг магмы, жерло, кра-
тер, лава. Отрабатывать умение обучающихся работать с картой, с текстом учеб-
ника, анализировать полученные данные, делать выводы.

Развивающие: Применять имеющиеся знания в поисках решения проблем-
ных ситуаций в условиях новых учебных задач, максимально используя творче-
ские способности детей, развивать географическое мышление школьников.

Воспитательные: Воспитание позитивного отношения к информации, жела-
ния анализировать информацию, иметь собственное мнение. Воспитывать уме-
ние работать в паре, группе, уважать ответы одноклассников.

Цель: активизация мыслительной деятельности и снятие мышечного напря-
жения обучающихся начальной школы.

Примечание: данный комплекс упражнений может применяться не только 
школьными психологами при проведении коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимися категории РИД (ОВЗ), а также учителями начальных классов при 
проведении уроков. Активизацию мыслительной деятельности целесообразнее 
проводить в начале урока, а снятие мышечного напряжения – в середине урока 
(либо по усмотрению педагога).
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Методическое сопровождение к интегрированному уроку в 7 
классе по теме: Квест “Австралия – страна наоборот” 

«The Land down under»

Матвеева Наталья Михайловна и Печенина Анна Евгеньевна,
учителя высшей категории; 

МБОУ «СОШ № 7» г. Сафоново Смоленской области.

Задачи урока:

1) формирование у обучающихся понятия «мир в целом», показав связь раз-
ных дисциплин, преодолев разграниченность научных знаний по учебным дис-
циплинам: география, английский язык, история;

2) закрепление изученного лексического и страноведческого материала по 
теме: «Англо-говорящие страны. Австралия»; в речевых упражнениях;

3) формирование умения анализировать и систематизировать изученный 
лексический материал;

4) развитие умения работать с интерактивной картой;

5) развитие умения собирать, систематизировать и интерпретировать ин-
формацию по теме;

6) развитие умения на слух воспринимать информацию и выражать свое 
мнение в требуемой форме на заданную тему;

7) развитие умения коллективной познавательно-поисковой деятельности.

8) развитие умения работать в паре, группе, индивидуально и фронтально;

9) тренировка обучающихся в умении работать с интерактивной доской.
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Методическое сопровождение к уроку в инновационном режиме в 
7 классе  по теме: “English-speaking countries” 

«Англо-говорящие страны»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
по теме: «МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА»

Печенина Анна Евгеньевна,
учитель высшей категории. 

МБОУ «СОШ № 7» г. Сафоново Смоленской области.

Полякова Светлана Николаевна,
учитель физики 

МАОУ СОШ № 76 г. Пермь, Пермский край.

Задачи урока:

1) закрепление изученного лексического материала по теме: «Страны мира. 
Города. Достопримечательности. Англо-говорящие страны» в речевых упражне-
ниях;

2) формирование умения анализировать и систематизировать изученный 
лексический материал;

3) развитие умения собирать, систематизировать и интерпретировать куль-
тороведческую информацию по теме;

4) тренировка обучающихся в умении работать с картой, используя знания, 
приобретенные в процессе изучения других учебных предметов;

5) развитие умения на слух воспринимать информацию и выражать свое 
мнение в требуемой форме на заданную тему;

6) развитие умения коллективной познавательно-поисковой деятельности.

Цели занятия:

личностные: развитие мыслительных навыков (сличение, анализ, синтез), 
познавательной деятельности, критического мышления;

метапредметные: формирование информационной, коммуникативной, и 
учебной компетентности учащихся; развитие функции общения на уроке как ус-
ловия обеспечения взаимопонимания побуждения к действию;

предметные: расширение кругозора, формирование положительного инте-
реса к предмету, систематизация знаний по данной теме.
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Тема эссе: «Воспитывать, воспитывать и воспитывать»

Конспект НОД по обучению грамоте в старшей группе
«Путешествие в Звуко-буквоград»

с применением ИКТ и технологии ТИКО-моделирования

Анисимова Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» г. Тайги Кемеровской области.

Жавнерович Елена Алексеевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
Центр развития ребёнка – детский сад №24 «Улыбка», 

Арсеньевский городской округ. 

 Когда начинает черстветь сердце ребенка? Почему такое происходит сей-
час с нашей молодежью? Почему подросток убегает из дома на улицу?

Что в наш двадцать первый век считать воспитанием? Я – учитель, я – класс-
ный руководитель. Я прикасаюсь к детям всей своей жизнью, я имею дело не 
только с состоянием души ребенка, а со всем складом его бытия…

Учитель питает ребенка знаниями и умениями, любовью и радостью. Учите-
лю не достаточно только давать знания, обеспечить определенными навыками, 
необходимо всеми доступными средствами воспитать ребенка.

Цель: Создание условий для обобщения и систематизации знаний о гласных 
звуках «А, О, У, И» и букв, их обозначающих. 

Задачи:

Образовательные: обобщить и систематизировать знания детей о гласных 
звуках «А», «О», «У», «И»; закрепить умение дифференцировать на слух гласные 
и согласные звуки;  совершенствовать умение определять и называть коли-
чество слогов в словах; упражнять детей в умении выделять слова с заданным 
звуком; упражнять в умении определять место звука в слове (в начале, в сере-
дине, в конце слова); упражнять в преобразовании существительных среднего 
рода множественного числа в единственное число; упражнять в умении состав-
лять предложения с заданным словом.

Развивающие: развивать мелкую моторику рук; развивать общую мотори-
ку, умение координировать речь с движением; развивать фонематический слух, 
зрительное восприятие, память; развивать логическое мышление.

Воспитательные: воспитывать культуру речевого общения; воспитывать 
дружелюбие, доброжелательность, отзывчивость, взаимопомощь, выдержку.
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Статья на тему: «Применение профориентационного тестирования 
школьников с помощью языка программирования PHP

Статья на тему: «Использование линейной оптимизации при 
сопровождении курсового проектирования»

Кашфутдинов Азат Дамирович, 
учитель МАОУ «Гимназия №47»; 

Титова Людмила Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Прикладной информатики Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Кашфутдинов Азат Дамирович, 
учитель МАОУ «Гимназия №47»; 

Титова Людмила Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Прикладной информатики Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Профориентационное тестирование является одним из основных элемен-
тов профессиональной ориентации. Выявление склонности учащихся средних 
общеобразовательных учреждений к определённой деятельности является од-
ной из основных задач в области психологии и педагогики.

В настоящее время профориентационные тесты стали неотъемлемой ча-
стью при выборе профильного или предпрофильного класса в школах. Для про-
ведения профориентационного тестирования эффективнее всего использовать 
информационные системы, позволяющие анализировать результаты тестов.

Задачей настоящего исследования является автоматизация профориента-
ционного тестирования, предоставляющая возможность проводить профориен-
тационное тестирование с помощью информационных технологий.

Студенты высших учебных заведений в процессе обучения выполняют кур-
совые работы и курсовые проекты, целью которых является закрепление прак-
тических и теоретических знаний о профессиональных дисциплинах. Каждая 
курсовая работа, так же, как и каждый курсовой проект, сопровождается рядом 
процессов, выполняемых сотрудниками кафедры, за которой закреплено курсо-
вое проектирование. Сопровождение курсовых работ занимает значительную 
часть выделенного на проведение учебного курса времени, поэтому необходи-
мо оптимизировать процессы, связанные с сопровождением курсовых проектов. 
Необходимо провести исследование данных процессов.

Целью данного исследования является создание информационной систе-
мы для автоматизации сопровождения курсового проектирования на кафедре 
ВУЗа. Исследование процессов по сопровождению курсового проектирования 
заключается в анализе процессов по сопровождению, который включает в себя 
описание данных процессов, разработку функциональной модели, а также пред-
ложение по автоматизации, сделанное на основании проведенного анализа.
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Урок информатики в 9 классе
Тема урока: Базовые алгоритмические структуры: линейная, 

ветвление, цикл

Методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 
деятельности

Тема: «Хрустальная снежинка»

Кирсанова Светлана Николаевна, 
учитель информатики, I квалификационная категория, 

МОУ «Днестровская средняя школа № 2».

Басак Ольга Юрьевна, 
воспитатель.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Солнышко» р.п Куйтун

Цели урока:

1) закрепление знаний учащихся о базовых алгоритмических структурах;

2) развитие логического мышления, умения анализировать информацию;

3) воспитание самостоятельности, внимательности; воспитание положитель-
ного отношения к труду; формирование интереса к процессу обучения.

Задачи урока: 

1) обобщить и систематизировать знания об алгоритмах и их исполнителях, 
о свойствах алгоритма;

2) закрепить у учащихся умение выполнять простейшие алгоритмы, записан-
ные на естественном языке; 

3) научить учащихся составлять описание алгоритма, записанного на есте-
ственном языке, в виде блок-схемы.

Цель проекта: Оформление выставки «Волшебница зима». 

Задачи проекта: Узнать, как появляются снежинки, и почему они разные. 
Дети имеют представления о сезонных изменениях в природе. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик при подготовке к празднику Нового года. Способство-
вать сотрудничеству между сверстниками в процессе практической деятельно-
сти. Создание снежинок разными способами. Проведение опытов со снегом. 
Применение знаний и умений на практике и самостоятельной активной деятель-
ности. Обмен полученным опытом со сверстниками на «Итоговом круге».
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Формирование основ национальной культуры средствами 
реализации дополнительной общеразвивающей программы

«Введение в этнокультуру татарского народа»

Конспект урока по теме «Что такое сострадание?»

Шарипова Сазида Сахаифовна, 
старший методист, педагог дополнительного образования

филиала дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино м.р. 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Шолохова Марина Олеговна, 
учитель русского языка и литературы I квалификационной категории, Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Бур».

В статье говорится о формировании целостного представления националь-
ной культуры татар и о приобщении к базовым национальным ценностям обуча-
ющихся на примере реализации авторской дополнительной общеразвивающей 
программы «Солнечный луч» («Кояш нуры» введение в этнокультуру татарского 
народа)».

Из опыта работы педагога дополнительно образования.

Сочинение-рассуждение составная часть обязательного экзамена по рус-
скому языку в 9 классе. Подготовка к его написанию, как и к выполнению двух 
первых частей: сжатому изложению и тестовой части, должна носить системный 
и перспективный характер.

Цель данной разработки: формирование у обучающихся навыков написа-
ния сочинения-рассуждения на морально-этическую тему в рамках подготовки к 
ОГЭ по русскому языку.

Задачи: образовательные: формировать умения определять тему, основную 
мысль, микротемы текста, виды связи предложений в тексте, анализировать и 
характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, по-
следовательности изложения; развивающие: развивать умения создавать и ре-
дактировать собственные тексты с учетом требований к построению связного 
текста; воспитательные: прививать чувство милосердия и сострадания.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Сохраним родную природу!»

Занятие по развитию речи в средней группе
«Дикие и домашние животные»

Оленец Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов. 

Бюджетное общеобразовательное учреждение
 муниципального образования Динской район

«Средняя общеобразовательная школа № 38».

Сенотова Анна Александровна,
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 96.

Человек – дитя природы. И он должен уметь с ней разговаривать. Но как? 
На каком языке? Французский поэт Шарль Бодлер писал: «Природа – это храм…»

«Закройте глаза, освободите уши, напрягите слух, и от нежнейшего дунове-
ния до самого дикого шума, от простейшего звука до высочайшей гармонии, от 
самого мощного страстного крика до самых кротких слов разума — все это речь 
природы, которая обнаруживает свое бытие, свою силу, свою жизнь… Она дает 
дивное зрелище; видит ли она его сама, не знаем, но она его дает для нас, а мы, 
незамеченные, смотрим из-за угла… Каждому является она в особенном виде. 
Она скрывается под тысячей имен и названий, и все равно одна и та же. Она 
ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной что 
хочет…» — так писал о природе немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель 
Иоганн Вольфганг Гёте.

Цель: закреплять знания детей о диких и домашних животных.

Задачи:

Образовательные: формировать умение различать животных и их детены-
шей, правильно соотносить их названия; расширять кругозор и активизировать 
словарный запас детей через ознакомление с новыми животными; помогать де-
тям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и мно-
жественного числа, обозначающие животных и их детенышей (медведь – медве-
жонок – медвежата).

Развивающие: продолжать расширять и активировать словарный запас де-
тей; развивать психические процессы детей: внимание, память, мышление; спо-
собствовать развитию связной речи, артикуляционного аппарата.

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к диким и домашним жи-
вотным, желание помочь; продолжать формировать интерес к живой природе; 
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; воспитывать 
чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к обитателям живой 
природы.
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Из опыта по изучению стихотворения Н.А.Некрасова 
«Крестьянские дети» в 5 классе

Конспект занятия по теме: «Декоративно-прикладное искусство
 в жизни человека. Витраж»

Козлов Василий Васильевич, 
учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Гимназия №3», г.Кудымкар, Пермский край.

Чинчаладзе Ирина Ивановна,
педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦРТДЮ г. Новотроицка Оренбургской области.

В стихотворении «Крестьянские дети» обнаруживаются любимые идеалы ав-
тора. Поэтому при подготовке к изучению учитель должен исходить из характера 
творчества поэта, стремившегося правдиво изобразить думы и чувства челове-
ка, труд, борьбу, страдания, редкие радости, стремление к справедливости, а так-
же на возрастное стремление учащихся к творчеству, к исследованию, эмоцио-
нальному восприятию и разнообразию форм работы.

В «Крестьянских детях» картины жизни пронизаны общей мыслью: жизнь де-
тей полна впечатлений, увлечений, забав, игр – их так много, что могут вызвать 
зависть у избалованных дворянских детей. Но слова: «Однако же зависть в дво-
рянском дитяти / Посеять нам было бы жаль» – настораживают читателя, давая 
возможность задуматься над судьбой крестьянских детишек, у которых недолги 
их «радостное» и «красное» и которым слишком рано «знакомы труды». Именно 
этим и можно объяснить неоднозначное настроение автора, когда он эпизоды 
детских радостей и веселья сменяет грустными воспоминаниями о тяжести дет-
ского труда в крестьянской семье, о тех условиях, в которых растут эти дети, и 
размышлением над всем этим.

Задачи:

Познавательные: познакомить обучающихся с техникой витражного искус-
ства; активизировать познавательную деятельность, расширить кругозор уча-
щихся в процессе изучения данного вида прикладного творчества.

Развивающие: развитие графических навыков и образного мышления; раз-
витие зрительной памяти и воображения; развитие фантазии, стилизация формы 
при умении создавать художественный образ;  накопление практических на-
выков и развитие творческого отношения к работе.

Воспитательные: формирование эмоционально-ценностного отношения к 
предметам художественной культуры; воспитывать уважение и интерес к раз-
личным видам декоративного искусства; формирование художественной гра-
мотности обучающихся при выборе цветовой гаммы (колорита); формирование 
навыков правильной организации рабочего места, аккуратности, точности в ра-
боте.
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Разработка урока физики по теме:
«Архимедова сила»

Каримова Венера Булатовна,
учитель физики.

ГБОУ БРГИ №1 им.Рами Гарипова.

Цель урока: организация продуктивной деятельности обучающихся, направ-
ленной на достижение ими результатов:

1. Предметных: понять смысл закона Архимеда и архимедовой силы; уметь 
измерять архимедову силу; овладеть опытом решения проблем и опытом эври-
стической деятельности при решении качественных физических задач по изуча-
емой теме; 

2. Метапредметных: в познавательной деятельности: использовать знако-
во-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; в 
информационно-коммуникативной деятельности: умение вступать в речевое об-
щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение); отражать в устной и письменной форме результаты своей 
деятельности; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъ-
являть информацию в словесной, образной, символической формах; в рефлек-
сивной деятельности: постановка целей, планирование, самоконтроль и оцен-
ка результатов своей деятельности; формирование умений работать в группе, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; поиск и 
устранение причин возникших трудностей.

3. Личностных: организовать свою учебу по выбранной теме: поставить до-
стижимые цели, составить реальный план, выполнить его и оценить свои резуль-
таты; научиться аргументировано спорить, дискутировать в ходе изучения темы; 
научиться решать задачи и проблемы по теме.



105

УЧИТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС НОВЫХ СТАНДАРТОВ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Титова Алла Андреевна,
учитель начальных классов,

квалификационная категория: высшая, учитель-методист.
Общеобразовательная школа № 42 г. Харьков, Украина.

Куимова Ольга Константиновна.
МБОУ «СШ № 7с углублённым изучением отдельных предметов»

г.Дзержинск Нижегородская обл., Российская Федерация.

Ни одно изменение в образовании невозможно без учителя. Украинское об-
разование дошло до осознания, что нужно менять наработанные годами базо-
вые позиции, потому что современный учитель должен не просто учить детей, а 
готовить их к тому, что мир быстро меняется, и, закончив школу, ученик должен 
обладать не только формулами или терминами, а иметь практические навыки и 
умения, чтобы креативно мыслить и быть конкурентным на рынке.

Главная задача, над которой сегодня нужно работать – это подготовка мо-
тивированного и творческого учителя, который будет работать в образователь-
ной среде Новой украинской школы. Учителя составляют сейчас примерно одну 
десятую часть всей интеллигенции в стране. Это особая социальная группа, от-
личающаяся от других, во-первых, характером взаимодействия практически со 
всеми другими социальными группами, во-вторых, спецификой самого труда (ре-
зультаты труда измеряются не количеством сделанного, а качеством подготовки 
социально-профессиональных функций учащихся).

В условиях развития новых технологий в обществе резко возрос спрос на 
людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих думать самостоятель-
но и решать разнообразные проблемы, обладающих функциональной грамотно-
стью. Воспитание и развитие интеллектуальной и творчески развитой личности, 
профессионально ориентированной в жизни, умеющей ставить определенные 
цели и достигать их, представляется реально возможным через организацию 
проектно-исследовательской деятельности учащихся.

Исследование – деятельность, направленная на получение новых знаний о 
существующем в окружающем мире объекте или явлении. Исследование не ста-
вит целью изменение окружающего мира, сосредоточившись на его познании. 
Главный результат исследовательской деятельности школьников – открытие 
знаний, новых для них самих, но не для науки.

Проектирование – это создание новых, прежде не существующих объектов 
и явлений или изменение известных объектов с целью получить у них новые 
свойства.
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«Медный всадник»
(методическая разработка воспитательского часа)

Технологическая карта урока 
по теме: « Famous Firsts 

Егорова Регина Владимировна, 
учитель.

ЧОУ средняя школа имени С.Т.Шацкого
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга.

Бадяева Елена Александровна, 
МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П.Зиновьева при УлГТУ».

Цель: Познакомить воспитанников с историей создания памятника Петру I 
для повышения культурного уровня и образованности воспитанников, воспита-
ния чувства патриотизма и гордости за великий город.

Задачи: Способствовать расширению кругозора и повышению культурного 
уровня. Способствовать всестороннему развитию личности, охватывающей ее 
интеллектуальный и нравственный рост. Способствовать формированию чув-
ства патриотизма и гордости за свой город.

Ребята, мы с вами живем в одном из красивейших городов земного шара. Ту-
ристы со всего мира приезжают сюда, чтобы познакомится с достопримечатель-
ностями Санкт-Петербурга. Сегодня мы поговорим об одном из исторических 
символов нашего города: памятнике Петру I на Сенатской площади. Это самый 
первый памятник Санкт-Петербурга. Позднее получил своё название «Медный 
всадник» благодаря знаменитой одноимённой поэме А.С. Пушкина, хотя на са-
мом деле изготовлен из бронзы.

Цель урока: Расширение знаний знаменитых людях страны изучаемого язы-
ка.

Задачи урока: обучающие: расширить и углубить знания о стране изучае-
мого языка; развивающие: анализ своей работы и работы одноклассников; вос-
питательные: воспитывать чувство сопричастности к общемировой культуре; 
формировать положительные межличностные отношения при сотрудничестве в 
паре, группе.

Планируемые результаты: предметные: совершенствование навыков гово-
рения через практику диалогической речи; развитие навыков, чтения, письма 
в рамках предложенной темы; развитие навыков распознавания и использова-
ния в речи Past Simple; личностные: осознание английского языка как средства 
межкультурного общения; развитие навыков сотрудничества со сверстниками 
при работе в парах, в группе; метапредметные: овладение навыками поискового 
чтения текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить рече-
вое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения.
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Использование результатов ВПР в повышении качества 
образования в школе

УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПО ТЕМЕ:
«КАК ИЗ ЗЕРНА ПОЛУЧИЛАСЬ БУЛКА»

Леонова Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБУ «Школа №71» городского округа Тольятти.

Самойлова Ольга Викторовна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14

города Пугачёва Саратовской области имени П.А. Столыпина».

Своевременная диагностика уровня достижения образовательных резуль-
татов проводит измерение учебных достижений учащихся не только для целей 
мониторинга, но и для повышения качества образования. В этом нам сопутству-
ют ВПР, РПР, НИКО и другие оценочные процедуры. Остановимся на ВПР.

Всероссийские проверочные работы позволяют: выявить уровень форсиро-
ванности как предметных, так и метапредметных результатов, позволяют взгля-
нуть на результаты образования комплексно: выявить важные аспекты оценки 
готовности обучающегося продолжать образование дальше. 

ВПР являются внешними оценочными процедурами, четко регламентирован-
ными, их оценка независима, то есть эти процедуры – объективны. Результаты 
внешней и внутренней оценок должны совпадать. Правильное использование и 
интерпретация проведения оценочных процедур административным аппаратом 
ОО усиливает внутреннюю работу всей школьной образовательной системы.

Цель: формирование целостного представления о процессе появления хле-
ба.

Задачи:

Образовательные: расширить представление о процессе выращивания и 
изготовления хлеба; уметь составлять предложения (устно) по иллюстрации и 
ключевым словам; уметь читать слова и предложения.

Развивающие: развивать речь: словарный запас (комбайн, мельница и др.); 
связность (составление предложений); аргументированность (при работе с по-
словицами); развивать мелкую моторику рук при работе с пластическим матери-
алом; развивать мышление (анализ, синтез).

Воспитательные: воспитывать интерес и уважение к людям разных профес-
сий; воспитывать бережное отношение к хлебу; воспитывать культуру труда во 
взаимодействии с одноклассниками.
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Космический мир в марках

Величкина Марина Александровна,
учитель физики

ГБОУ Школы №1551.

Вторжение человека в космос вызывает у современников чувство гордо-
сти за свою эпоху. Издавна повелось заносить в летопись все акты героических 
свершений. Естественно, что человеку захотелось увековечить память о первых 
шагах астронавтики, о первых полетах человека в космос. Появились первые 
обелиски и памятники в честь покорителей космоса. Но еще раньше космиче-
ская тема получила отражение на почтовых марках – самых скромных, но и са-
мых распространенных вестниках подвигов.

В Советском Союзе раньше, чем где-либо, начали выпускать космические 
марки. Раньше, чем где-либо, начали их и коллекционировать. В пестрой гамме 
филателистических страстей ни одна тематика не получала за короткое время 
такой популярности и не завоевывала такого числа энтузиастов, как космиче-
ская. К сожалению, сейчас редко встретишь в свободной продаже марки, и уж 
у единиц-любителей от родственников остались коллекции космических суве-
ниров, посвященных развитию космонавтики и исследованию космоса. Все эти 
почтовые сувениры превратились в своеобразную художественную летопись, в 
филателистическую галерею космонавтики. Собранные в коллекцию марки ста-
новились вдохновителями творческих поисков и раздумий, источником подлин-
ной радости. За миниатюрными изображениями коллекционеру виделся боль-
шой мир.
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Статья по теме:
«Активные процессы в современном русском языке»

Сценарий классного часа
«Дорога к доброму здоровью»

Межекова Карина Викторовна, 
учитель начальных классов.

Республика Хакасия, Аскизский район, Оттинская начальная общеобразовательная школа-
филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Чульской 

средней общеобразовательной школы им. М.Е. Кильчичакова.

Гришина Татьяна Викторовна,
учитель английского языка 1 квалификационной категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Егорьевск Московской области.

Материалом для наблюдений послужил язык современной периодической 
печати. В ходе исследования были проанализированы выпуски «Российской га-
зеты» и газеты «Абакан» с 2003 по 2010 годы (по 12 номеров каждой газеты за 
каждый из указанных годов: один текущий номер каждого следующего месяца). 
Подобная выборка производилась с целью проследить и зафиксировать воз-
можные языковые изменения, а также – описать их системно в парадигмальном 
аспекте современных языковых изменений.

Теоретическая значимость работы состоит в системном обобщении и опи-
сании активных процессов современного русского языка в соотнесенности с су-
ществующими парадигмами современного филологического знания.

Практическое значение проведённого исследования заключается в воз-
можности использования полученных результатов в учебном процессе при изу-
чении курса «Современный русский литературный язык», «Культура речи», «Рус-
ский язык и культура речи» на различных специальностях высшего и среднего 
специального образования. 

Цели: 

Выбрать устойчивый навык в использовании гигиены в повсеместном быту.

Воспитать в детях аккуратность, бережливость, любовь к чистоте, опрятно-
сти.

Познакомить с правилами чистоты и гигиены.

Помочь учащимся задуматься о необходимости быть здоровым, приобще-
ния к здоровому образу жизни.

Развивать творческие способности, память, внимание, познавательный ин-
терес; воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Тема урока: «Луг и человек»

Акушева Екатерина Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 1 квалификационная категория, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Саракташская средняя общеобразовательная школа №2»

Саракташского района Оренбургской области.

Цель: создать условия для формирования представления у учащихся о зна-
чении луга в жизни человека.

Учебные задачи:

Направленные на достижение предметных результатов: осознание значи-
мости мероприятий по охране лугов; освоение многообразия представителей 
растительного и животного мира луга и возможности их совместного обитания; 
формирование умений выделять главную мысль для составления памятки по ох-
ране лугов.

Направленные на достижение метапредметных результатов: использование 
различных способов обработки, анализа, передачи информации; осознанное по-
строение речевого высказывания в устной и письменной формах; овладение ло-
гическими действиями сравнения, анализа, установления причинно-следствен-
ных связей.

Направленные на достижение личностных результатов: формирование ува-
жительного отношения к иному мнению; принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества с учителем и свер-
стниками в разных социальных условиях.
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Тема урока русского языка в 6 классе
«Особенности употребления в речи особых форм глагола»

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
ТЕМА: «Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

Лемешко Ирина Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы высшей категории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Объединенной средней 
общеобразовательной школы №6 им. В.А. Сулева.

Нестерова Ольга Владимировна, 
преподаватель, высшая категория, 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение “Корлледж 
сервиса г. Оренбурга”.

Цели:

Образовательные: Активизировать знания по темам «Причастие» и «Деепри-
частие». Совершенствовать навык отличия причастий и деепричастий от других 
частей речи. Формировать умение находить причастия и деепричастия в тексте 
и определять их роль, создавать собственный текст, используя причастия и дее-
причастия.

Развивающие: Развивать познавательные интересы учащихся, речевую гра-
мотность, самостоятельность мышления, умение анализировать и обобщать.

Воспитательные: Воспитывать любовь и уважение к родному языку, донско-
му краю, совершенствовать умение работать в коллективе.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Образовательные: развитие навыков устной речи (диалогической, моноло-
гической); проанализировать теорию главного героя, представленную в романе; 
научить выделять и систематизировать информацию из прочитанного и увиден-
ного.

Развивающие: развитие умения высказывать собственные оценочные су-
ждения и аргументировать свою точку зрения; формировать самостоятельность 
мышления.

Воспитательные: воспитание навыков самостоятельной деятельности, навы-
ков коллективного труда; воспитание чувства ответственности за совершенные 
проступки.

ЗАДАЧИ:

рассмотреть теорию Раскольникова и разобраться в ведущих мотивах со-
вершенного им преступления; развитие умений выбирать и анализировать мате-
риал текста, сравнивать и выявлять закономерности, делать выводы и доказы-
вать свою точку зрения.
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Тема урока: 
Решение неравенств второй степени. 9 класс

Пименова Дарья Андреевна,
учитель математики первой квалификационной категории.
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Медико-биологический лицей» г. Саратов.

Цели урока:

Образовательная: объяснить правило решения квадратных неравенств; 
формировать умение решать различные неравенства.

Развивающая: формирование элементов алгоритмической культуры.

Вопитательная: формирование отношения к математике как к части общече-
ловеческой культуры.

Задачи урока:

Узнать алгоритм решения квадратных неравенств. Уметь применять графи-
ческую иллюстрацию. Использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 
простейших математических моделей.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА
Тема: «АНТАРКТИДА»

Ребдев Николай Николаевич, 
учитель географии.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 3»

К детям с нарушением опорно-двигательного аппарата обычно относят де-
тей с детским церебральным параличом (ДЦП). Основная особенность при ДЦП 
– существование двигательных нарушений с самого рождения и их тесная связь 
с сенсорными нарушениями. Все двигательные расстройства составляют нару-
шения в моторике, что всегда влечет за собой сопутствующие нарушения. В силу 
имеющихся нарушений у ребенка  так же наблюдается задержка речи.

У детей с ДЦП речедвигательный анализатор нарушен органически. Это 
приводит к нарушениям не только звукопроизношения, но и голоса, дыхания, 
темпо-ритмического рисунка речи. При ДЦП основными нарушениями являются 
фонетико-фонематические, и в первую очередь, дизартрия. Зрительное воспри-
ятие затруднено, замедлено. Это же относится и к способности переключаться 
с одного предмета на другой. Все эти нарушения приводят к ограниченной по-
знавательной деятельности у детей. Почти все дети с ДЦП отличаются повышен-
ной утомляемостью. Такие дети очень впечатляемы, их легко обидеть. Все эти 
особенности необходимо учитывать при работе с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата.
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Авторская программа дополнительного образования 
«Проектная деятельность»

Сафиуллина Гульшат Камилевна,
МБОУ «Нусинская ООШ». 

Ценность программы заключается в том, что она предназначена для органи-
зации внеурочной деятельности младших школьников по научно-познаватель-
ному направлению и направлена на формирование готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и по-
знанию, ценностного отношения к знаниям.

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловли-
вается тем, что в новых социально-экономических условиях особое значение 
приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует 
социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно 
расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

Новизной программы является реализация педагогической идеи формиро-
вания у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и си-
стематизировать новые знания. Учебная деятельность школьника должна быть 
освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен 
быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 
учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти 
задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс сво-
ей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения 
(оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.
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Современный урок технологии: проблемы и перспективы

Яшина Анна Валерьевна, 
учитель технологии

высшей квалификационной категории
МАОУ «Гимназия №184».

Уровень благосостояния нашего общества на современном этапе развития  
в огромной степени зависит от уровня освоения различных, в том числе и  вы-
сокоэффективных технологий. Современная жизнь предъявляет к выпускнику  
жёсткие требования. Сегодня востребован активно думающий, целеустремлен-
ный, креативный человек, способный творчески подходить к решению задач, а 
самое главное свободно ориентирующийся в большом потоке информации, уме-
ющий преобразовывать и использовать ее в своих жизненных целях, человек, 
обладающий установкой на рациональное использование времени и проектиро-
вание своего будущего. 

Время безудержно стремится вперед, и наша жизнь с каждым годом меня-
ется до неузнаваемости. Смартфоны, айфоны, ноутбуки, нетбуки, планшеты, па-
утина – интернет. Нужен ли в школе предмет, который некоторые еще  по ста-
ринке называют «Труд», а сейчас именуемый  «Технология»? Надо ли девочкам 
– будущим хозяйкам, уметь готовить вкусную и полезную еду, если в супермар-
кетах полным-полно полуфабрикатов, а мальчикам – будущим мужьям, учиться 
работать различным инструментом, если просто можно вызвать на дом умелого 
гастарбайтера? Может, не тратить время на этот «ненужный» предмет, а освобо-
дившиеся часы отдать, к примеру, информатике или иностранным языкам?
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Занятие по внеурочной деятельности кружка «В гостях у сказки»
Тема: Олеся Емельянова «Лиса и волк»

Календарно-тематическое планирование
По предмету английский язык

Шевцова Елена Александровна, учитель 
МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина».

Меновщикова Анна Николаевна,
учитель высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №207».

Цель: формирование интереса у младших школьников к сказкам и книгам; 
расширение читательского кругозора, нравственное, патриотическое и эстети-
ческое воспитание, развитие у учащихся эстетического восприятия сказки че-
рез драматизацию.

Формируемые УУД:

Личностные результаты: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмо-
ции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать 
своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности на уро-
ке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-
страцией книги;  учиться работать по предложенному учителем плану…

Изучение английского языка на ступени основного общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:

Овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 
языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, разви-
тие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим понима-
нием, а также развитие умений письма (заполнение анкеты, написание личного 
письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи).

Задачи курса: сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 
общения по изучаемому кругу тем; систематизировать имеющиеся у учащихся 
сведения об английской грамматике; стимулировать интерес за счет ознакоми-
тельного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих за-
даний; формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного ин-
тонационного оформления вопросов и ответов.
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Разработка урока английского языка для учащихся 7-8 классов
«К 75- летию Победы в Великой Отечественной Войне»

Кучиева Татьяна Викторовна, 
учитель английского языка высшей категории

Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения  
Средней  Общеобразовательной  Школы № 31, г. Владикавказ, 

Республика Северная Осетия – Алания.

Цель урока: Совершенствовать коммуникативные навыки учащихся в про-
цессе межличностной коммуникации, необходимых для общения на английском 
языке в рамках  темы урока. 

Задачи урока: к концу урока учащиеся смогут работать в группах, устанав-
ливать рабочие отношения с членами группы и сотрудничать для решения по-
ставленных задач. Смогут совершенствовать навык получения информации из 
видео фрагмента, отвечая на вопросы о просмотренном.  Смогут совершенство-
вать навыки в просмотровом чтении, навыки разговорной речи на основе про-
читанного и увиденного, а также пополнят словарный запас лексикой на тему 
«День Победы»

Воспитательные задачи: познакомить студентов с героями Второй мировой 
войны, среди которых есть герои Республики Северная Осетия – Алания, тем са-
мым сохраняя память о войне. Воспитывать чувство причастности в героической 
истории России и Осетии. Развивать чувство гордости и патриотизма и уважения 
к героям Великой Отечественной войны. 
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Технологическая карта урока.
Квадрат. Периметр квадрата

Балуева Любовь Михайловна,
учитель начальных классов,

высшая квалификационная категория.
ГБОУ «Республиканский центр образования».

Цель: Знакомство с  квадратом как с частным случаем прямоугольника.

Планируемый результат:

Личностные УУД: уметь проводить самооценку на основе критерия успеш-
ности учебной деятельности.

Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать цель на уроке с по-
мощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; рабо-
тать по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения 
действия; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
высказывать своё предположение.

Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе знаний; от-
личать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания; 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на уроке.

Коммуникативные УУД: уметь оформлять свои мысли в устной форме; слу-
шать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах поведения 
и общения в школе и следовать им.
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Формирование терминологической  грамотности учащихся 
на уроках русского языка и литературы

Урок мужества
«Наш земляк – Герой Советского Союза  

Анташкевич Фёдор Кузьмич»

Дорошенко Елена Федоровна, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ с  углубленным изучением математики и английского языка 
«Школа дизайна «Точка» г. Пермь.

Жауленова Карлагаш Амангельдовна,
учитель истории, 

филиал МАОУ Гагаринская СОШ – Новотравнинская ООШ
Тюменская область, Ишимский район.

Сегодня важно разрабатывать и применять результативные образователь-
ные практики, которые направлены на развитие у учащихся компетенций и умений 
человека 21 века: умения выстраивать коммуникацию, сотрудничать, ориентиро-
ваться в мире информации, критически мыслить, применять полученные знания 
на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места 
и уметь работать над ними, учиться и переучиваться. В то же время педагог не 
должен забывать и о формировании предметных компетенций учащихся. Связу-
ющим звеном является работа учителя по формированию  терминологической 
грамотности учащихся. Думаю, что нет преподавателя, который бы не сталкивал-
ся на уроках, учебных семинарах, на индивидуальных или групповых занятиях 
с проблемой терминологической безграмотности учащихся, с  затруднениями в 
определении тех или иных научных терминов, в понимании их  сущности, а также 
в свободном использовании терминологии в учебной и научно-исследователь-
ской деятельности. Чтобы благополучно миновать рифы ЕГЭ или ОГЭ, сдающий 
экзамен точно так же, если не больше, заинтересован в точном понимании того 
или иного термина, иначе, например, поиски в тексте метафоры или эпитета, ана-
форы или эпифоры будут безрезультатными.

Цели и задачи проведения: рассказать учащимся о нашем  земляке Герое 
Советского Союза Анташкевиче Ф.К.; способствовать формированию патриотиз-
ма и таких нравственных качеств как достоинство, любовь к Родине, мужество; 
формирование уважительного отношения к истории нашей страны.

Сегодня мы проводим необычный урок – урок мужества и посвящаем его 
отважному, смелому человеку: Герою Советского Союза Анташкевичу Фёдору 
Кузьмичу. Какой героический подвиг он совершил? Подвиг, который до сих пор 
поражает воображение и служит воплощением доблести, мужества и отваги за-
щитников Отечества. Подвиг, слава о котором будет передаваться из поколения 
в поколение.
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Технологическая карта урока по окружающему миру
Коллективный проект

«Путешествие по природным зонам России»

Как  говорить о Войне с учениками начальных классов?

Черепанова Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Зеленская Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина».

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: Познавательная активность, наблюдательность, 
внимательность, любознательность. Способность к самооценке, желание улуч-
шить результаты своего учебного труда. Творческие способности, воображение, 
фантазия. Понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за родной 
край, Родину и чувство ответственности за сохранение природы родного края.

Предметные результаты: Формировать у учащихся представление о клима-
тических условиях, характерных растениях и животных, занятиях людей и осо-
бенностях их быта в природных зонах России. Приобщить  младших школьников 
к самостоятельному изучению материала  исследовательским методом.

Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, 
вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти российского народа.  
Для  многих нынешних  мальчишек и девчонок  Великая Отечественная война – 
это далекое прошлое. Прошлое, о котором  они знают по рассказам  своих дедов 
или узнают о войне из фильмов и книг.

Война забывается. Много лжи  связано с Великой Отечественной войной. 
Ломают наше представление и игры, в которые играют дети. Когда в игре, напри-
мер  «Wordofftanks», они могут играть  на советских и на немецких танках, играют 
за одну команду. Если они не идут в описание игры, которое там написано. Что 
это Советский танк, он принимал участие в таких-то боях, такие-то  у него харак-
теристики. Имена знаменитых танкистов. В игре это есть. Но если ребенку  это 
не показать. Кто это может сделать? Это могут сделать родители. На это может 
намекнуть учитель. Закрыться от этого нельзя. Необходимо интересоваться теми 
играми, в которые играют дети.  И,  если это стратегии подобного характера, то 
они имеют очень серьезную историческую составляющую. Только в нее ребенка 
погрузить надо, чтобы он почитал, может быть рассказал, поделился о том, что 
узнал. Что это не просто развлечение, это серьезное историческое состояние, в  
которое  надо погрузить.
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«Работа со слабоуспевающими детьми в начальной школе»
(из опыта работы)

Практика методической работы по разработке образовательных 
программ по внедрению новых и актуализированных 

ФГОС СПО с учетом международных требований и 
профессиональных стандартов

Чаптыкова Елена Валерьевна, 
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бейская средняя 
общеобразовательная школа-интернат», Республика Хакасия.

Сафонов Максим Александрович, 
мастер производственного обучения
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»)

Московская область, г. Солнечногорск.

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего об-
щества, постоянное повышение требований к уровню общего образования обо-
стрили проблему школьной неуспеваемости. Приятно, когда дети учатся на «4» и 
«5». С ними чувствуешь удовлетворение в работе, видишь результаты собствен-
ного труда. Комфортно и уверенно чувствуют себя ученики, получающие грамо-
ты за призовые места в олимпиаде, в научно-практической конференции. 

Но рядом с успешными живут другие дети – обучающиеся с низкими реаль-
ными учебными возможностями. Но приходят в класс и такие дети, о которых без 
гордости в голосе говорят родители, тяжело вздыхают учителя. И оказывается, 
что таких детей гораздо больше, чем успешных в обучении. Им хочется всего 
того же, что чувствует одарённый ребёнок: и внимания, и похвалы, и чувства уве-
ренности. Но в их жизни происходит всё наоборот. 

В работе подчеркнута актуальность дополнения разработки основной про-
граммы дисциплин и методического обеспечения в образовательной организа-
ции среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».  Рассматриваются осо-
бенности этапов подготовки в процессе реализации программы с учетом между-
народных требований и профессиональных стандартов. Работа дополнена мето-
дическими материалами, используемыми в учебном процессе.
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Описание опытно-экспериментальной работы
Из опыта работы применения диагностических тестов

в начальных классах

Соколовская Лариса Павловна, 
учитель 1 квалификационной категории 

МОУ «СОШ села Березина Речка
 Саратовского района Саратовской области».

В основной образовательной программе школы с введением Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения имеется раз-
дел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Основ-
ной Образовательной Программы «начального общего образования», который  
включает процедуры и состав инструментария  оценивания, формы представле-
ния результатов.

Работая в школе не первый год, я пришла к выводу о том, что стандартных 
контрольных работ и традиционных отметок  недостаточно для оценки контро-
ля знаний учащихся.  Возникла необходимость поиска новых форм и приемов 
в  учебном процессе. А в связи с безотметочным обучением в первом классе, 
появилась необходимость в применении такого педагогического инструмента-
рия, который позволит получить представления о том, что у ребенка получилось, 
чего он достиг, на какую новую ступеньку поднялся, по каким позициям его учеб-
ная деятельность успешна, либо в чем проявляется неуспешность, т. е.  помогал 
скорректировать процесс учения и обучения. В связи с этим и появилась необ-
ходимость внедрения в учебный процесс педагогических диагностик, которые 
с введением Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, не 
только позволяют выявить уровень усвоения определённого объёма знаний, а 
прежде всего определить уровень сформированности компонентов учебной де-
ятельности, а именно личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий как основы умения учиться.
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Урок литературного чтения
Тема: Венгерская сказка «Два жадных медвежонка»

РОБОТОТЕХНИКА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лукьянова Яна Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа №4».

Рудишин Игорь Андреевич,
учитель.

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя 
Общеобразовательная Школа №13» муниципального образования города Братска.

Цель урока: продолжить знакомство со сказками народов мира, формиро-
вать читательские умения у детей при работе с текстом, развивать устную речь 
учащихся, формировать читательскую самостоятельность, расширять кругозор 
детей; развивать умение анализировать, обобщать, сопоставлять и другие опе-
рации мышления; воспитание норм морали и нравственности через принятие 
идейной нагрузки художественного произведения.

Задачи в формировании УУД

Образовательные и познавательные УУД: познакомить учащихся с венгер-
ской народной сказкой  «Два жадных медвежонка»; формировать умение ана-
лизировать литературный  текст; совершенствовать навыки скоростного чтения.

Развивающие: развивать образное мышление, речь; совершенствовать на-
выки выразительного чтения.

Воспитательные: воспитание норм морали и нравственности через принятие 
идейной нагрузки художественного произведения.

В современном мире с технологическим развитием человечества изменил-
ся характер чрезвычайных ситуаций, способы их ликвидации и возможности 
проведения спасательных работ. Технологические достижения в области ава-
рийно-спасательных работ представляют собой роботизированные технологии, 
которые могут в автономном режиме проводить поисково-спасательные опера-
ции при авариях как техногенного, так и природного характера.

С каждым годом интерес к исследованию и созданию роботизированных 
систем растёт. Ученые из различных стран мира придумывают не только более 
сложные, но и более полезные и совершенные роботизированные системы – 
роботы. Однако в повседневной жизни эти технологические инновации редко 
используются. Хотя уже сейчас появляется необходимость по внедрению робо-
тов в разные сферы нашей жизни.
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План открытого занятия по теме:
 «Россия: географическое положение, политическое устройство» 

Валейко Яна Александровна, 
преподаватель первой квалификационной категории.

Красноярский институт железнодорожного транспорта. Филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» Красноярский техникум 

железнодорожного транспорта.

Цели:

Дидактическая: продолжить автоматизацию  грамматического материала 
(настоящее простое время, глагол to be); продолжить автоматизацию ранее изу-
ченного лексического материала и ввести новый лексический материал по теме 
«Россия».

Развивающая: формирование компетенций – языковой, коммуникативной, в 
частности, ее страноведческого компонента. Развитие навыка работы с учебным 
текстом, поискового чтения, навыка работы со словарем.

Воспитательная: формирование самостоятельности, мотивирование обуча-
ющихся к изучению иностранного языка, воспитание чувства толерантности к 
чужой культуре, расширение кругозора.

Планируемые результаты: овладение учащимися необходимым активным 
и пассивным вокабуляром по теме «Россия», закрепление грамматического ма-
териала, развитие навыка работы над учебным текстом, получение учащимися 
новой страноведческой информации о родной стране, о родной и иностранной 
культуре.



124

Формирование математической культуры: технологии и  средства

Черноскутова Наталья Петровна, 
учитель математики высшей категории МАОУ Новоселезневская СОШ

п. Новоселезнево Казанского района Тюменской области.

Рассматриваются виды педагогических технологий, обеспечивающих лич-
ностное развитие ребенка, а также средства обучения, применяемые в школах 
в связи с ее цифровизацией, одним из ключевых направлений нацпроекта «Об-
разование».

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жиз-
ни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического 
прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образова-
нии развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 
мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математи-
ческое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современ-
ном обществе. В Федеральных государственных образовательных стандартах 
второго поколения предусматривается связь образования с реальной действи-
тельностью. Широкое использование математики в технике, природоведении и 
других науках делает владение математическими знаниями основным призна-
ком высокой квалификации в большинстве отраслей знаний. 
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Интегрированный урок по математике и окружающему миру.
Тема: Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток. Закрепление. Перелетные птицы

ПРОГРАММА внеурочной деятельности
«Англоязычная литература»

Киселёва Лариса Анатольевна,
учитель начальных классов,

МБОУ СОШ с.Троекурово
Лебедянского района.

Коростылева Ирина Степановна, 
учитель высшей квалификационной категории.

МБОУ «Школа № 53», г. Рязань.

Цели урока: Закрепить навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20 
без перехода через десяток. Расширить представления учащихся о перелетных 
птицах.

Задачи:

Предметные:  Закрепить нумерацию в пределах 20; Формировать отра-
ботку вычислительных приёмов в пределах 20;  Формировать умение решать 
примеры и задачи на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 
десяток; Формировать умение правильно оформлять решение задачи; Формиро-
вать правильное отношение к птицам.

Современная концепция обучения иностранному языку предусматривает 
формирование коммуникативной компетенции учащихся. Ее составной частью 
является речевая компетенция, предполагающая развитие коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности и, в том числе, чтения. 
Однако в рамках классно-урочной системы присутствует в основном «интенсив-
ное» чтение – чтение небольших по объему текстов, по цели подразделяющееся 
на три вида: ознакомительное, изучающее и поисковое. Среди текстов, предна-
значенных для такого чтения, встречаются и отрывки художественных произве-
дений, но многие школьники за годы обучения не прочитают ни одной книги на 
английском языке целиком. Нередко перспектива остаться один на один с кни-
гой на иностранном языке пугает изучающих английский – непривычно большой 
объем текста, незнакомая лексика и грамматические структуры и непонятные 
реалии чужой культуры могут быть серьезными препятствиями к самостоятель-
ному чтению.

Основной курс английского языка не предполагает «экстенсивного чте-
ния», чтения для удовольствия, а ведь важность его как составной части изуче-
ния иностранного языка трудно переоценить. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте прописана необходимость обеспечить условия для 
«формирования устойчивого интереса к чтению как средства познания других 
культур». Эту и ряд других целей и задач берет на себя данный курс.
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Преподавание  родной  (дальневосточной) литературы в школе.  
(Из опыта работы)

Рогатина Галина Борисовна, 
учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «СШ № 10» г. Хабаровска.  

В соответствии с Федеральным законом от 01.06.2005 № 53 ФЗ (редакция 
от 05.05.2014)  «О государственном языке Российской Федерации», законом «Об 
образовании в РФ»,  Концепцией преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ №637-р 
от 09.04.2016 года) в российских школах введены предметы: «Родной язык» и 
«Родная литература». Преподавание родного языка осуществляется по «Пример-
ной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для образователь-
ных организаций, реализующих программы основного общего образования».

В Хабаровском крае преподавание родной литературы  ведется по  «Про-
грамме по региональной (дальневосточной) литературе» (автор Г.В. Гузенко). 
Программа помогает реализовать  основные принципы закона «Об образовании 
в РФ»: защиты и развития национальных и региональных культурных традиций 
и особенностей, толерантности, уважения к другим культурам, диалогу культур. 
Эти цели  являются основой  современной образовательной доктрины и соответ-
ствуют целям национального проекта «Образование»: воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-куль-
турных традиций.
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«Сохранение национальных традиций народов Республики
Мордовия посредством формирования художественной культуры

на уроках изобразительного искусства»

Якимова Светлана Геннадьевна,
учитель ИЗО и педагог дополнительного образования;

первая квалификационная категория;
МОУ «Атемарская СОШ», МКУ ДО «Лямбирский ДДТ»;

 Республика Мордовия, с. Атемар.

Культуру России невозможно себе представить без  национального искус-
ства других народов, населяющих необъятные просторы нашей родины. Они  
раскрывают исконные истоки духовной жизни каждого народа, наглядно демон-
стрируют его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и явля-
ется частью его истории.

Народное искусство это уникальный мир духовных ценностей. Чем боль-
ше утрачивает современный человек связь с народными корнями и культурой 
своего народа, тем явственнее становится его духовное обнищание. И главное 
сегодня для школы воспитать через искусство интерес и уважение к культуре 
иных, непохожих народов и радость познания их культуры и искусства. Но всё 
это, естественно, должно идти с опорой на свою родную культуру, через глубо-
кое её проживание. Восхищение народным искусством – шаг к любви. Любви 
к Отечеству, к Родине. К стремлению беречь и приумножать лучшие традиции, 
ценности своего народа, своей национальной культуры. Человек, не знающий 
родной язык, историю, культуру, отчужден от своей нации.
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Использование инновационных технологий 
в обучении изобразительному искусству

Совершенствование речевой деятельности учащихся

Хитрихеева Светлана Павловна,
 учитель изобразительного искусства и черчения, 

первая квалификационная категория.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7», г.Саянск, Иркутская область.

Денищиц Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы,  высшая категория, 

МБОУ «Глинновская СОШ» Новооскольского района.

Развивать творческую активность в людях надо с детского возраста, со 
школьной скамьи. Развитие творческого начала, творческих способностей ре-
бенка всегда волнует педагогов, непосредственно занимающихся практической 
работой с детьми. В психолого-педагогической литературе все больше внима-
ния уделяется поискам методов и методических приемов обучения, которые спо-
собствуют более успешному развитию творческих способностей, обеспечивают 
активизацию умственной и практической деятельности учащихся. В этом деле 
большую помощь оказывает изобразительное искусство – учебный предмет, 
который может использовать возможности для реального развития творческих 
способностей личности ребенка, его творческой индивидуальности. Я считаю, 
что именно уроки изобразительного искусства и служат той благодатной почвой, 
на которой можно взрастить творческую, неординарно мыслящую личность.

Требования государственного стандарта формировать коммуникативную 
компетенцию учащихся предполагают развитие умения говорить, слушать, по-
нимать, рассуждать на заданные темы, создавать собственные тексты. Успех во 
многом зависит от способности, речевой и общей культуры учащихся, однако 
многое зависит и от учителя русского языка. Речевые навыки нужно отрабаты-
вать специально, опираясь на изученный грамматический материал, системати-
чески, проявляя настойчивость. Только в таком случае можно получить ощути-
мый результат.

Начиная с 5 класса, особую роль играет работа с текстом, которая помогает 
понимать прочитанное, совершенствовать письменную и устную речь. Главное 
на уроке – совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их 
взаимосвязи: чтения, аудирования, письма, говорения. В центре внимания урока 
находится текст как лингвистическая единица, речевое высказывание.



129

План-конспект конкурсного урока
английского языка в 5 классе

«We like going to school!»

Ежелина Екатерина Федоровна,
учитель английского языка

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

средней  общеобразовательной школы № 11
г. Новый Уренгой. 

Цель урока: закрепление пройденного материала по теме: «Школа», форми-
рование личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на 
различных этапах урока.

Учебные цели урока: активизировать изученную лексику, совершенствовать 
навыки аудирования, участвовать в создании проекта; активизировать изучен-
ную лексику, совершенствовать навыки аудирования, участвовать в создании 
проекта и диалогов по заданной теме; активизировать изученную лексику, со-
вершенствовать навыки аудирования, участвовать в создании проекта и диало-
гов по заданной теме и защитить проект путем представления диалогов по теме 
проекта.

Познавательные цели урока: знакомство с информацией о системе образо-
вания в Великобритании.

Развивающие цели урока: развитие способности взаимооценивания, языко-
вого и речевого самоконтроля, творческих способностей, общеучебных умений, 
памяти, внимания, коммуникативных умений,  логического мышления, способно-
сти к обобщению.

Воспитательные цели урока: Формирование интереса и  внимательного от-
ношения к иноязычной культуре, развитие уважения к стране изучаемого языка. 
Воспитание у обучающихся умения работать в парах, в группах и индивидуально; 
усиление познавательного интереса, мотивации к изучению английского языка.
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Нестандартные средства оценки качества знаний и улучшения 
эффективности учебного процесса

Захарова Анастасия Викторовна, 
учитель математики и информатики 

МОУ Гимназия №1 г. Клин.

Качество образовательного процесса зависит не только от уровня квалифи-
кации преподавателя и степени подготовленности учащихся, но и от качества ор-
ганизации образовательного процесса, от качества управления им. Средством, 
служащим для оценки качества знаний и улучшения эффективности учебного 
процесса является мониторинг. Если говорить о уровнях образовательного мо-
ниторинга, то выделяются: внутришкольный, муниципальный, региональный и 
федеральный. Далее мы подробно рассмотрим средства внутришкольного мо-
ниторинга, а именно средства контроля знаний на уроках. 

Любой мониторинг не может не использовать существующие традиционные 
методы контроля знаний, которые в школе применяются и являются основны-
ми. На уроках учитель проводит контроль знаний, получаемых учениками в те-
кущий момент. Очень важно, чтобы контроль осуществлялся на каждом уроке, а 
не только по окончании изучения какого-то раздела. Своевременность контроля 
позволяет учителю провести корректировку действий учеников или своих, во-
время выявив затруднения в усвоении материала. Появляется необходимость 
«разбавить» традиционные методы контроля знаний нетрадиционными с приме-
нением информационных технологий.
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Технологическая карта урока русского языка
Тема урока: Мягкий знак на конце существительных 

после шипящих

План-конспект урока по технологии в 5 классе
Тема урока: Выпиливание лобзиком. Инструмент. Правила 

безопасной работы

Шроо Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов,  1 категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
коррекционная школа №18».

Анкушев Артем Андреевич, 
учитель технологии

 МАОУ СОШ №7 г. Тюмени.

Цель урока: расширять знания о функциях мягкого знака в русском языке.

Задачи:

Обучающие: познакомить с новой орфограммой «Правописание мягкого 
знака после шипящих» на конце существительных женского рода, а также с на-
писанием существительных мужского рода с шипящим на конце; выявить грам-
матическую функцию мягкого знака как показателя женского рода путем иссле-
довательской работы учащихся.

Развивающие: совершенствовать умение школьников создавать монологи-
ческое высказывание (логически излагать свои мысли, аргументировать и до-
казывать) в процессе устного ответа по предмету; развивать аккуратность, гра-
мотность при письме; развивать зрительное и слуховое внимание школьников 
через организацию работы с различными средствами наглядности; развивать 
речь, мышление, внимание, воображение, память, наблюдательность. 

Воспитательные: развивать интерес к русскому языку; воспитывать у школь-
ников интерес, любовь к родному языку, положительную мотивацию к учению, 
старательность.

Цели урока: 

обучающая – ознакомление с процессом выпиливания лобзиком и инстру-
ментом для его выполнения;

воспитательная – воспитание сознательной дисциплины, аккуратности и 
внимательности при выполнении выпиловочных работ;

развивающая – развитие умений и навыков работы с лобзиком.
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Рабочая  программа развивающего курса для 1 класса
«СЕКРЕТЫ РЕЧИ»

Технологическая карта открытого урока по информатике в рамках 
образовательного проекта «Урок Цифры»

Виноградова Елена Анатольевна,
учитель русского языка и литературы высшей категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №83

имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова
Московская область, Богородский г.о., пгт.Ногинск-9

Тронина Светлана Сергеевна,
учитель МБУ «Гимназия № 48» г.о. Тольятти.

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 
мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для 
того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного 
языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владе-
ние словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 
ребёнка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Началь-
ный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через вос-
приятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для рече-
вой деятельности детей. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, 
письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения 
и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками ре-
чевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 
нравственных и эстетических ценностей.  Совершенное знание родного языка 
– дело очень трудное. Наиболее слабым звеном в общей системе обучения род-
ному языку является работа по развитию связной речи учащихся. Успешность 
изучения курса развития речи, входящего в предметную область «Русский язык», 
во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной 
школы.

Технологическая карта урока информатики по теме «Искусственный интел-
лект и машинное обучение» в рамках проекта «Урок Цифры» в 9 классе. Данная 
тема очень актуальная в современном мире и ученикам нравится рассуждать 
по данному вопросу. На уроке были использованы тренажеры, предлагаемые 
в рамках проекта. Урок проводился в форме дискуссии, использовался прием 
«ЗА» и «ПРОТИВ».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Технологическая карта урока по русскому языку
Тема урока: «Имя прилагательное. Обобщение»

Муратова Лариса Владимировна, 
преподаватель. 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 232, г. Копейск.

Владыко Елена Геннадьевна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 пгт. Кировский».

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это планирование, раз-
работка и создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической до-
кументации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 
образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 
профессиональной образовательной программой.

Комплексное учебно-методическое обеспечение это совокупность всех 
учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий 
и т. д.), представляющих собой проект системного описания образовательного 
процесса, который впоследствии будет реализован на практике. Комплексное 
учебно-методическое обеспечение является дидактическим средством управ-
ления подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью пе-
дагогической системы, задающей структуру и отображающей определенным об-
разом ее элементы.

Данная разработка технологической карты по русскому языку рассчитана 
для учителей начальных классов, работающих по программе «Школа России». 
Так как урок имеет обобщающий характер, материал подобран и представлен в 
форме презентации.

Цель урока: Создание условий для вовлечения учащихся в активную дея-
тельность по выявлению теоретических основ построения содержательно-мето-
дических линий в предметной области «Русский язык» по теме: Имя прилагатель-
ное».
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День Знаний. Сценарий праздника для учащихся 4 класса 
и их родителей

Статья для преподавателей
«Инновационные технологии»

Сёмина Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов, 1 категория, 

МБОУ «СОШ №41», город Братск.

Зверева Юлия Сергеевна, 
преподаватель первой квалификационной категории 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой».

 Разработка классного часа 1 сентября в 4 классе с применением электрон-
ного оборудования. Данный классный час проходит  в игровой форме.

Цель: создать положительный эмоциональный настрой учащихся для успеш-
ной учебы в новом учебном году.

Задачи: Показать учащимся важность успешного обучения в школе, в част-
ности в 4 классе, как ступеньке, ведущей в среднее звено. Создать условия для 
успешной адаптации учащихся к школьному обучению после летних каникул че-
рез живое общение родитель-ученик-учитель. Продолжать формирование друж-
ного коллектива учащихся.

Важным направлением образовательной системы становится анализ и оцен-
ка вводимых педагогических инноваций, создание условий для их успешной раз-
работки и применения в образовательной практике.  

Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими 
и интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях 
эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. 
К ним можно отнести технологию перспективно-опережающего обучения (С.Н. 
Лысенкова), игровые, проблемного, программированного, индивидуального, 
раннего интенсивного обучения и совершенствования общеучебных умений 
(А.А. Зайцев).
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Воспитательное мероприятие
в  рамках информационно-образовательного проекта

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»

Синькевич Наталья Ивановна, 
учитель белорусского языка и литературы, первая категория

Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 16 г.Минска».

Данный сценарий разработан с целью проведения воспитательного меро-
приятия идеологической направленности в рамках единого дня информирова-
ния учащихся 8-11 классов учреждения образования. Мероприятие проводится 
под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». Материал предна-
значен для классных руководителей и педагогов-организаторов.

«Системно-деятельностный подход
как основа реализации ФГОС»

Целикова Светлана Сергеевна,
учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» высшей квалификационной категории.
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Чистоозерная средняя 

общеобразовательная школа №3».

Представленный опыт посвящен реализации технологии деятельностного 
метода в практическом преподавании на уроках в начальных классах.

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС  перед учителя-
ми ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, 
формирование универсальных действий, обеспечивающих все учебные предме-
ты, формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой 
обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных задач в полной 
мере способствует системно-деятельностный подход в обучении, который зало-
жен в новые стандарты.
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Интегрированный урок математики
по разделу программы «Мои проекты»

Руденко Елена Павловна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Хохотуй 

Петровск – Забайкальский район, Забайкальский край.

Цель: создать условия для самостоятельного решения возникшей пробле-
мы, через формирование навыков проектной деятельности.

Задачи: развивать пространственное воображение и интерес к предмету; 
применять на практике умение работать в программе Paint; учить моделировать 
ситуацию и выбирать необходимую информацию; обучать умению публично 
представлять результаты своей работы; развивать коммуникативный навык, спо-
собствовать развитию умения оценивать и анализировать свою и коллективную 
деятельность; формировать и развивать навыки проектной деятельности уча-
щихся.

Планируемые результаты: Использование приобретённых математических 
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-
ний, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. Ов-
ладение основами логического и алгоритмического мышления. Приобретение 
начального опыта применения математических знаний для решения учебно-по-
знавательных и учебно-практических задач. Применение первоначальных навы-
ков работы на компьютере.

Занятие по теме «Проценты» 
для курса математики основной школы, 5 класс

Анненкова Ирина Ивановна, 
учитель первой категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа с.Вадинск  им.Лёвина.

Используется для работы на уроке знакомства с процентами на этапах акту-
ализации знаний, постановки и решения проблемной ситуации.

Цель: формировать умение находить процент от числа.

Планируемые результаты: Предметные: понимать смысл термина «процен-
ты» как специального способа выражения доли величины; находить процент от 
числа.



137

ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ… ЗАЧЕМ ОНИ?
(из опыта работы)

Использование информационно-коммуникационных технологий 
на уроке английского языка как средство 

повышения качества образования.

Фазлахметова Елена Дмитриевна,
учитель английского языка 

первой квалификационной категории
МБОУ «СОШ № 9» г. Находка,

Приморского края.

Уваров Евгений Юрьевич, 
учитель английского языка,

высшая квалификационная категория, 
МБОУ «Троицкая СОШ».

Уже много лет система оценивания знаний учеников не меняется. Наши пра-
родители, родители и мы в свое время получали те же оценки, что и наши дети 
теперь. Что ни говори, во все времена это – одна из самых актуальных тем в 
сфере образования. Пока не известно является ли эта система совершенной. 
Непонятно как учиться ребенку: ради оценок или знаний? Но что точно известно, 
так это то, что эта система очень сильно влияет на развитие личности ребенка.

Будучи учителем-предметником, считала все понятным. Но когда собствен-
ное дитя пошло в школу и приходится выполнять две функции: родителя и учи-
теля, то разговор об оценках возникает и с коллегами, и с друзьями, и с роди-
телями. Не совсем ясно, как оценка может являться педагогическим средством. 
Исходя из собственного опыта и опыта коллег, оценка – пагубное оружие, кото-
рое убивает интерес, развращает личность, приводит к ссорам и спорам.

В настоящее время для современного человека жизненно важно уметь вы-
бирать стратегии поиска информации; отбирать её, сравнивать и оценивать; си-
стематизировать, обрабатывать и воспроизводить для того, чтобы полноценно 
функционировать в обществе. Современная система образования открывает 
новые горизонты и возможности и в то же время предъявляет повышенные тре-
бования к профессиональной деятельности учителя. Только лишь владеющий 
современными педагогическими и информационными  технологиями учитель 
может воспитать учащегося, всесторонне развитого и подготовленного к жиз-
ни и взаимодействию в современном информационном обществе. Большую по-
мощь в этом оказывает использование информационно-коммуникационных тех-
нологий, которое позволяет так организовать учебный процесс, что практически 
все ученики оказываются вовлеченными в процесс познания.
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Технология учебного проектирования при обучении 
английскому языку

Художественный труд 2 класс.
Урок «Составляем казахский орнамент»

Уваров Евгений Юрьевич, 
учитель английского языка,

высшая квалификационная категория, 
МБОУ «Троицкая СОШ».

Корнева Екатерина Васильевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории

КГУ «Пресновская СШ».

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни: причастие 
prodjectus означает «выброшенный вперёд», «выступающий», «бросающийся в 
глаза». Применительно к уроку иностранного языка проект – это специально ор-
ганизованный учителем и самостоятельно выполняемый учениками комплекс 
действий, завершающийся созданием творческого продукта. Участие в проектах 
повышает уровень практического владения английским языком и компьютером, 
а главное – формирует навыки самостоятельной деятельности и инициативность. 
В процессе проектной работы ответственность возлагается на самого ученика, 
как индивида. Самое важное то, что ученик, а не учитель, определяет, что будет 
содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Проект – это 
возможность обучающихся 

На уроке ученики определяли основные элементы (орнамент, цвет, матери-
ал). Составляли казахский орнамент на основе готовых трафаретов и украшали 
им изделия. Первая группа – камзол, вторая – чапан. Итогом урока был приём 
«зажги фонарики», ребята выбирали верные утверждения по теме урока.
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Урок обществознания в 9 классе.
Тема: «Политические режимы: демократия»

Аксенова Марина Викторовна, 
учитель истории и обществознания, 

высшая квалификационная категория. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Байчуровская средняя 

общеобразовательная школа».

Разработку можно использовать на уроках обществознания в 9 классе. Рас-
считана на линию учебников Никитина, Никитиной. Урок разработан в соответ-
ствии с принципами Федерального государственного образовательного стан-
дарта. При проведении урока рекомендуется использовать приложение в виде 
презентации.

Образовательная цель урока: раскрыть сущность и основные черты полити-
ческих режимов.

Развивающая цель урока: развивать умения сопоставлять, анализировать, 
делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи, 
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-
ально-гуманитарных наук.

Воспитывающая цель урока: формировать у учащихся отношение к полити-
ческим системам.

Планируемые предметные результаты: раскрытие сущности политических 
режимов, прав и свободы личности в различных политических режимах, состав-
ление сравнительной таблицы «Типы политических режимов» с помощью кей-
сов, составление графических изображений политических режимов.

Планируемые метапредметные результаты: развитие умения анализировать 
различные источники информации. Формировать и формулировать собственную 
точку зрения, творчески интерпретировать выводы и результаты аналитической 
деятельности, схематизация информации.

Планируемые личностные результаты: развитие критического мышления, 
креативности.
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Обучение и воспитание детей с эпилепсией

Рабочая программа УД «Иностранный язык» ФГОС СПО
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Гомбожапова Сэсэгма Дубдановна, 
преподаватель математики, высшая категория, 

МАОУ СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Пикалова Татьяна Григорьевна, 
старший преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин.

Решетникова Вера Владимировна, 
старший преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин.

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Железноводске.

Материал адресован учителям и родителям, у кого в семье ребенок страда-
ет эпилепсией.  

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний 
нервной системы. Эпилепсия встречается с одинаковой частотой во всем мире, и 
независимо от расы около 0,5-1 % населения страдают этой болезнью. Эпилепти-
ческие приступы могут появиться у человека в любом возрасте – от периода 
новорожденности (первый месяц жизни) до глубокой старости. Наиболее часто 
судороги встречается у детей до 15 лет, приблизительно половина всех судорог, 
случающихся у человека за всю его жизнь, приходится на этот возраст. Наиболь-
ший риск развития судорог имеют дети в возрасте от 1 до 9 лет.

Рабочая программа УД «Иностранный язык» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования, ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах. Рабочая программа предназначена для преподавательского состава, 
студентов и служит основой организации преподавания дисциплины «Иностран-
ный язык» очной формы обучения по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах.
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Инклюзивное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов
в МБОУ «Инсарская СОШ №1»

в рамках работы районной экспериментальной площадки

Методическая разработка
практического занятия по информационным технологиям

Тема: «Построение диаграмм»

Родькина Лариса Александровна,
 руководитель районной экспериментальной площадки

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Руководитель муниципального МО учителей-логопедов, психологов.

Учитель-логопед высшей категории  МБОУ «Инсарская СОШ №1»
Республика Мордовия.

Марилова Вероника Алексеевна,
преподаватель первой квалификационной категории.

Государственное автономное образовательное учреждение Калужской области среднего 
профессионального образования «Калужский базовый медицинский колледж».

В статье рассматривается инклюзивное сопровождение обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов в МБОУ «Инсарская СОШ №1» Республики Мордовия в рамках рабо-
ты районной экспериментальной площадки.

Одним из результатов гуманистического развития современного общества 
следует считать инклюзивное образование. Инклюзия означает раскрытие каж-
дого ребёнка, учитывает его потребности, специальные условия, необходимые, 
для достижения ситуации комфорта и успеха. Адресатами инклюзивного образо-
вания в детских садах и  школах являются дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Признание проблемы обучения учеников с трудностями в усвоении 
общеобразовательной программы осуществляется на государственном уровне. 
Каждый ребенок имеет право на образование.

Методическая разработка по информационным технологиям в профессио-
нальной деятельности на тему «Построение диаграмм» предназначена для сту-
дентов 2 курса специальности «Лабораторная диагностика». 

Диаграмма – это наглядное отображение табличных данных. Благодаря сво-
ей наглядности и удобству использования, диаграммы часто используются при 
подготовке материалов презентаций, научных работ. Без диаграмм не предста-
вима ни одна дипломная работа. В своей профессиональной деятельности вам, 
как будущим медицинским лабораторным техникам, необходимо уметь прово-
дить различные виды биологический, микроскопических исследований, прово-
дить анализ данных. 

Знания и умения, приобретенные по данной теме, будут необходимы при из-
учении вами дисциплины ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических ис-
следований» и при написании дипломных работ.
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Технологическая карта урока
Тема: Виды излучения и источники света. 

Спектры и спектральные аппараты

Методическая разработка урока по курсу ОРКиСЭ
Тема: «Нравственные отношения в семье» (из цикла «Моя семья»).

Маршала Ирина Алексеевна,
учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева», город Курск.

Нуруллина Гульнара Гильфановна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №26

с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижнекамского муниципального района,

Республики Татарстан.

Технологическая карта составлена к уроку по теме: Виды излучения и источ-
ники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный 
анализ. Для проведения урока создана презентация, индивидуальные кейсы с 
заданием.  С опорой на текст карты любой учитель, учитывая возможности клас-
са, сможет подобрать свои методические материалы для проведения урока.

Тип урока: урок систематизации знаний (общеметодологической направлен-
ности).

Цель урока: 

деятельностная: продолжать учить детей структуризации полученного зна-
ния, развивать умение перехода от частного к общему и наоборот, научить ви-
деть каждое новое знание, повторить изученный способ действий в рамках всей 
изученной темы.

содержательная: продолжать учить обобщению, развивать умение строить 
теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, продолжать учить 
видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже приобретён-
ным опытом и его значение для последующего обучения.
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Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Я – шагаЯ по улице»

Методическая разработка классного часа
«Дети войны»

Пронина Людмила Викторовна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МКОУ Устюжанинская средняя общеобразовательная школа Ордынского района 
Новосибирской области имени героя Советского Союза Я.М. Устюжанина.

Пудченко Ольга Васильевна, 
учитель начальных классов высшей категории,

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная  школа №17»

Муниципального Шпаковского района
ст. Новомарьевской.

Урок-путешествие разработан для детей начальных классов. Основной об-
разовательный процесс в школе построен на УМК «Перспективная начальная 
школа». На каждом уроке дети работают с главными героями Машей и Мишей, 
которые присутствуют в каждом учебнике. В моём уроке главные герое эти же 
персонажи. Они помогают ребятам повторить правила дорожного движения. 
Этот урок я проводила с детьми первого и второго класса. Урок прошёл очень 
хорошо. Разработка этого урока была отправлена на районный конкурс. Работе 
было присвоено третье место.

Классный час является одним из цикла мероприятий, проводимых в русле 
гражданско-патриотического воспитания младших школьников. Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 
задач современной школы, ведь детство – самая благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к Родине, уважения к ее славному героическо-
му прошлому. Классный час предназначен для обучающихся 3–4-х классов.  Со-
держание мероприятия направлено на воспитание интереса к истории страны, к 
истории малой родины, станицы Новомарьевской, уважения к  ветеранам, «де-
тям войны».
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Методическая разработка урока по курсу ОРКиСЭ
Тема: «Нравственные отношения в семье» (из цикла «Моя семья»).

Урок информатики 
по теме: «Способы записи алгоритмов»

Нуруллина Гульнара Гильфановна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №26

с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижнекамского муниципального района,

Республики Татарстан.

Агаркова Елена Александровна,
учитель информатики первой квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свободинская средняя 
общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области.

Тип урока: урок систематизации знаний (общеметодологической направлен-
ности).

Цель урока: 

деятельностная: продолжать учить детей структуризации полученного зна-
ния, развивать умение перехода от частного к общему и наоборот, научить ви-
деть каждое новое знание, повторить изученный способ действий в рамках всей 
изученной темы.

содержательная: продолжать учить обобщению, развивать умение строить 
теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, продолжать учить 
видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже приобретён-
ным опытом и его значение для последующего обучения.

Урок составлен для учащихся 8 класса общеобразовательной школы, обу-
чающихся по программе Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. По тематическому плани-
рованию это 14 урок и 2 урок по теме «Основы алгоритмизации». Организован в 
форме квеста, при прохождении которого учащиеся демонстрируют свои знания 
по теме «Алгоритмы. Исполнители», а также знакомятся с тремя основными спо-
собами записи алгоритмов.
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«Осеннее настроение»
Конспект интегрированной образовательной и коррекционно-

развивающей художественно-творческой деятельности для 
старших дошкольников

Животные жарких стран
Конспект НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие 

(сюжетное рисование)»

Антипова Валентина Александровна,
воспитатель первой квалификационной категории.

МКДОУ д/с «Рябинка» г. Сосенский, Козельского р-на, Калужской обл.

Антипова Валентина Александровна,
воспитатель первой квалификационной категории.

МКДОУ д/с «Рябинка» г. Сосенский, Козельского р-на, Калужской обл.

Познакомить детей с содержанием картины И.И. Левитана «Золотая осень»; 
учить сравнивать два пейзажа по содержанию и эмоциональному настрою; си-
стематизировать знания детей об осени и осенних явлениях. Развивать инициа-
тиву и самостоятельность детей в деятельности, способность излагать и обосно-
вывать своё мнение; формировать умение выражать эмоциональное настроение 
посредством творчества; развивать тонкую моторику, развивать успешность и 
уверенность в себе посредством нетрадиционной техники рисования; активизи-
ровать словарь по теме «Осень». Воспитывать умение договариваться, эстетиче-
ский вкус, вежливость, доброжелательность; создать атмосферу доверия и без-
опасности, положительный эмоциональный фон.

Образовательные задачи: продолжать учить создавать сюжетную компози-
цию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах.

Развивающие задачи: развивать умение использовать различные художе-
ственно-изобразительные материалы и их сочетания, придавая образу большую 
выразительность; совершенствовать технические навыки рисования: использо-
вание знакомых приемов изображения; формировать навыки сотрудничества.
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Коррекция эмоциональных комплексов у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности

Тема: «Применение технологии оценивания образовательных 
достижений учащихся на уроках химии»

Орлова Марина Вячеславовна,
воспитатель МАДОУ «Чебурашка».

Мугаффарова Венера Таврисовна,
учитель химии,

высшая квалификационная категория.
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер», 

г. Альметьевск, Республика Татарстан.

Статья про  коррекцию эмоциональных комплексов у детей старшего до-
школьного возраста в процессе изобразительной деятельности. Статья предна-
значена для работников дошкольного образования и для людей, работающих в  
сфере образования. Разработка статьи производилась на уровне высшего про-
фессионального образования.

На основе памятки ««Освоение технологии оценивания образовательных 
достижений учащихся» я составила задания с различным уровнем успешности.

Рекомендации:

1. Выберите тему по вашему предмету.

2. Составьте задание на применение знаний.

3. Выделите в нем два уровня успешности:

А) необходимый уровень:

Б) повышенный уровень (для этого дополните задание аналогичным, но ка-
чественно более сложным, требующим действия в нестандартной ситуации);

В) максимальный уровень (предлагается «сверхзадачи», когда потребова-
лись либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усво-
енные умения).
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Технологическая карта урока
по теме: Папоротники»

Тест  к уроку по теме «Папоротники»

Опорный конспект к уроку по теме «Папоротники»

Челнокова Оксана Алексеевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории.

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

Челнокова Оксана Алексеевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории.

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

Челнокова Оксана Алексеевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории.

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

Технологическая  к уроку по теме «Папоротники», 7 класс, к учебнику «Мно-
гообразие живых организмов» В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. Построена с учётом 
требований ФГОС. Урок формирования новых знаний с элементами лаборатор-
ного исследования. К уроку по данной теме также разработана презентация, 
тест, опорный конспект урока и таблица учёта достижений.

Тест  к уроку по теме «Папоротники», 7 класс, к учебнику «Многообразие 
живых организмов» В.Б. Захарова, Н.И.Сонина. Построен с учётом требований 
ФГОС, к уроку формирования новых знаний с элементами лабораторного иссле-
дования, содержит и таблицу учёта достижений. К уроку по данной теме так же 
разработана презентация, опорный конспект урока.

Опорный конспект для учащихся по теме «Папоротники», 7 класс, к учебнику 
«Многообразие живых организмов» В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. Конспект содер-
жит Свободные поля для заполнения учениками, проблемные вопросы урока, 
подробную схему «Строение и жизненный цикл папоротника», инструктивную 
карту лабораторного исследования «строение соруса папоротника» и диффе-
ренцированное домашнее задание.
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Конструкт урока литературного чтения 
в 3 классе по программе «Школа России»

Тема урока: Повествовательное произведение в стихах. 
Некрасов Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы»

Технологическая карта урока по теме:
«Квадратные уравнения»

Урок в шестом классе по теме «Морфологический разбор глагола»

Розина Ирина Владимировна,
учитель начальных классов высшей категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского 
округа  «Ощепковская средняя общеобразовательная школа».

Кудряшова Галина Анатольевна, 
учитель математики высшей квалификационной категории

МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска».

Волохина Наталья Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, высшая категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск».

Разработан конструкт урока литературного чтения в 3 классе в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. В данном уроке использовалась групповая форма 
работы с текстом, большое внимание уделялось формированию читательской 
компетентности через современные образовательные методы и приемы: анти-
ципация, море вопросов, работа с иллюстрациями.

Данная технологическая карта урока составлена по теме «Решение квадрат-
ных уравнений». Урок, для которого составлена карта, является проблемным. На 
уроке используется презентация, кадры которой вставлены в карту, как фото-
графии. Урок проводится в 8 классе и является третьим уроком в разделе изу-
чения темы.

Урок по теме «Морфологический разбор глагола» в 6 классе, этапы урока 
соответствуют этапам учебного занятия по ФГОС: мотивация, целеполагание, 
взаимо- и самооценка, а также рефлексия. В процессе урока используются раз-
личные педтехнологии: технология критического мышления, технология здоро-
вьесбережения.
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Неделя толерантности в школе

КОНСПЕКТ  УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Анализ литературной сказки «Лягушка-путешественница» 

В.М.Гаршина

Дорофеева Алла Анатольевна, 
социальный педагог высшей квалификационной категории

Кандалова Ксения Михайловна, 
педагог-психолог первой квалификационной категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 
№ 4.

Щеголева Татьяна Владимировна,
учитель МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 81 имени Героя Советского Союза  

генерала Д.М. Карбышева».

Тема  «Толерантность – дорога к миру» была выбрана неслучайно: в совре-
менном обществе наблюдается активный рост агрессивности, экстремизма, кон-
фликтов; нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которая в силу 
возрастных особенностей свойственен максимализм, стремление к быстрым ре-
шениям социальных проблем.

Ребенок в школьном младшем возрасте открыт для восприятия, способен 
переживать то, что увидел или услышал, желает делиться с окружающим своими 
впечатлениями. Поэтому урок выстраивается как диалог, который является наи-
более эффективным методом изучения произведения. У детей в ходе диалога 
рождалось свое мнение. Диалог помог установлению коммуникативных отноше-
ний.

Для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемому мате-
риалу на протяжении всего урока использовался наглядный метод (презента-
ция, иллюстрированный материал).

Критерием эффективности урока считается проблемный и частично-поиско-
вый методы. Применяя их при анализе произведения, формировала представле-
ния детей о героях произведения.
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Образовательная технология Web-квест – как способ активизации 
познавательной деятельности обучающихся на уроках физики

Программа внеурочной деятельности
«Родничок»

(духовно-нравственное направление) для обучающихся 1-4 кл.

Вахрамеева Наталья Николаевна,
преподаватель физики, 

высшая квалификационная категория.
Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж».

Цура Наталья Алексеевна, 
учитель начальных классов.

МБОУ «Московская СОШ им. А.П. Кыштымова».

В статье представлено описание технологии образовательного web-квеста 
и его применение на уроках физики. Рассмотрены платформы и сервисы для 
создания квеста. Дано описание и рекомендации по созданию простейшего об-
разовательного квеста. Кратко подведены итоги при использовании квеста на 
собственных уроках физики. Каждый педагог старается внедрять новые методы 
обучения в преподавании своей учебной дисциплины для активизации познава-
тельной деятельности обучающихся. Рассмотрим технологию веб-квеста.

Программа адаптирована к местным условиям, модифицирована за счет вве-
дения местного краеведческого материала. Содержание данного курса направ-
лено на формирование ценностно-мировоззренческой, социальной, коммуника-
тивной, познавательной, информационной, рефлексивной компетентностей.

Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскур-
сий, в ходе которых учащиеся выполняют задания, а по результатам их выполне-
ния представляют творческий отчет.

Технические задания составляются с опорой на личный опыт учащихся, 
предлагаются на выбор, предлагаются самими учащимися. 

В ходе экскурсионной практики учащиеся развивают наблюдательность, та-
кие исследовательские умения, как умение сравнивать, устанавливать причин-
но-следственные связи, умение делать выводы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ

Сценарий праздника
«Вместе с мамочкой моею»

Ольга Борисовна Завацкая, 
педагог дополнительного образования, учитель физики

высшей квалификационной категории
 ГБУДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области.

Рузмикина Светлана Ивановна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории.

МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.Саратов.

Данная статья посвящена современным методам организации и оценки ин-
терактивной деятельности обучающихся в условиях инклюзивного обучения.  
Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения 
лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Предложена методика ор-
ганизации групповой работы и способы ее оценивания, направленные на фор-
мирование личности ребенка и определение дальнейшей траектории обучения, 
независимо от физических и умственных особенностей.

Цель: создать условия для раскрытия творческих и интеллектуальных спо-
собностей детей и родителей, для реализации возможности их творческого са-
мовыражения.

Задачи: развитие нежного и благодарного отношения к матери; привлечь 
внимание учащихся к празднику; привлечение родителей к совместным с детьми 
мероприятиям; формирование нравственно-эстетических ценностей, уважения и 
чувства благодарности к мамам.

Слово мама, мать один из самых древних на Земле. Они почти одинаково 
звучат на языках разных народов. Сколько тепла таит слово, которым называют 
самого близкого, дорогого и единственного человека!
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Рабочая программа
учебного курса «Решение геометрических задач»
платных дополнительных образовательных услуг

Межпредметные связи математики и предметов
естественнонаучного цикла

Сомова Светлана Николаевна, 
учитель математики, первая квалификационная категория

МБОУ СОШ №4, г. Алейск Алтайского края.

Акинина Ольга Юрьевна,
учитель математики первой квалификационной категории

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан.

Учебный курс по геометрии для подготовки учащихся 9 класса к Государ-
ственной итоговой аттестации.

Рабочая программа по учебному курсу для 9 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования, основной общеобразовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ №4 г.Алейска. На изучение курса «Решение геометри-
ческих задач» в 9 классе отводится 60 часов в год (2 часа в неделю). Рабочая 
программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ.

Необходимость связи между учебными предметами диктуется и дидактиче-
скими принципами обучения, воспитательными задачами школы, связью обуче-
ния с жизнью, подготовкой учащихся к практической деятельности. Межпред-
метные связи в обучении математики являются важным средством достижения 
прикладной направленности обучения математике. Изучаются математические 
средства выражения зависимостей между величинами (формулы, графики, та-
блицы, уравнения, неравенства), которые находят применение при изучении 
смежных дисциплин. Такое взаимное проникновение знаний и методов в раз-
личные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но и созда-
ет благоприятные условия для формирования научного мировоззрения.



153

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Интегрированный урок по математике и истории  в 5 классе по 
теме: «Путешествие по Древней Греции»

Зозуля Елена Алексеевна
 учитель математики высшей квалификационной категории

МАОУ лицея №3 имени М.В.Ломоносова
города Кропоткин.

Бауэр Наталья Владимировна,
учитель истории и обществознания первой квалификационной категории.

ОАНО «Школа Права и Экономики», г. Москва.

Программа внеурочной деятельности «Олимпиадная математика (базовый 
уровень)» составлена в соответствии требованиями ФГОС и плана работы КМЦ 
АГУ в рамках сетевого взаимодействия. Олимпиадная математика отличается от 
школьной и мало изучается на уроках.

При изучении данного  курса учащиеся научатся думать, анализировать, со-
ставлять логические цепочки, а не мыслить готовыми шаблонами. Олимпиадная 
математика развивает креативное мышление, а это пригодится любому — будь 
ты математик или абсолютный гуманитарий.

На интегрированном  уроке математики и истории учащиеся совершили вир-
туальное путешествие в Древнюю Грецию, чтобы продолжить знакомство с исто-
рией и культурой этой удивительной страны.  На уроке повторяли и обобщали 
знания по темам: «Натуральные числа и Обыкновенные  дроби», умение выбрать 
правильный способ действия при решении задач и уравнений. Учащиеся откры-
вали новые знания путем построения умозаключения на основе дедуктивного 
рассуждения. Кроме того, дети узнали о том огромном вкладе, который внесли 
древние греки в формирование и развитие научного знания.
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Использование образовательного портала «Eduhouse» в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
военно-патриотического объединения

«Юнармия»

Рябова Наталья Александровна, 
преподаватель специальных дисциплин 

СПбГБПОУ «Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции».

Ракитин Юрий Викторович,
педагог дополнительного образования первой квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малоарбатская средняя общеобразовательная школа», Таштыпский район, 

Республика Хакасия.

Использование образовательного портала «Eduhouse» в Санкт-Петербург-
ском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреж-
дении «Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции» как студентами, 
так и педагогами в дневном и дистанционном обучении. В статье рассматривает-
ся удобство работы с порталом и дается описание возможностей портала. Также 
рассматриваются возможности преподавателя для заполнения данного курса и 
возможности студента для работы с этим порталом и получение обратной связи 
при оценивании результата работы.

Рабочая программа военно-патриотического объединения «Юнармия» пред-
назначена для использования в работе как в системе дополнительного образо-
вания, так и во внеурочной деятельности в рамках курса ОБЖ. Включает в себя 
несколько направлений деятельности: первая медицинская помощь, огневая 
подготовка, общефизическая подготовка, строевая подготовка, туристическая 
подготовка. Также включает в себя теоретическое изучение дней воинской сла-
вы России и военных сражений во время Великой Отечественной Войны.
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Урок английского языка
It’s our country – it’s our Victory

Это наша страна – это наша Победа

Классный час,
посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Мы помним, мы гордимся!

Волкова Елена Валдиленовна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40» 
города Нижневартовска.

Волкова Елена Валдиленовна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40» 
города Нижневартовска.

Урок посвящен 75-летию Великой Победы и нацелен на то, чтобы показать 
школьникам историческую значимость Дня Победы в Великой Отечественной 
войне для нашей страны в целом и для каждой российской семьи в частности. 
На данном уроке обучающиеся продолжат развитие умения работать в группе, 
осуществлять поиск дополнительной информации, использовать межпредмет-
ные связи (иностранный язык, история, литература, музыка), применять ИКТ-тех-
нологии, а также продемонстрируют умение создавать творческие продукты и 
презентовать их на иностранном языке.

Классный час посвящен 75-летию Великой Победы, целью которого явля-
ется формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину на приме-
ре героического прошлого участников Великой Отечественной войны, воспита-
ние российской идентичности школьников, воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной, готовности к защите Отечества. Также обучающимся 
представится возможность оформить творческие проекты в форме лэпбуков с 
целью их дальнейшего применения на уроках и тематических мероприятиях, по-
священных празднованию Дня Победы.
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Урок литературного чтения 2 класс УМК «Школа России»
Тема: «Кто балует, тот до чего-нибудь да добалуется. 

К. И. Чуковский «Путаница».

Кострулина Елена Васильевна 
учитель начальных классов,

высшая квалификационная категория.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов №2 им. А. Жаркова 
г. Яранска Кировской области».

Тип урока открытия новых знаний реализует деятельностный метод обуче-
ния, прописаны   предметные и планируемые результаты.

 Структура урока

1. Организационный момент.

2. Мотивация (самоопределение к учебной деятельности)  

3. Актуализация знаний, фиксация индивидуального затруднения в пробном 
действии. 

4. Выявление места и причины затруднения.

5. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, спо-
соб, средство).

6. Реализация построенного проекта.

7. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи   

8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

9. Включение в систему знаний и повторение 

10. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности.

11. Домашнее задание.
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Технологическая карта коррекционно-развивающего занятия с 
группой обучающихся 1 класса

Лексическая тема: Профессия швея

Методическая разработка занятия по теме 
«Русские народные танцы»

Хведечко Елена Ивановна, 
учитель-дефектолог первой категории, 

ГБОУ школы-интерната №67 Пушкинского района Санкт- Петербурга. 

Таныгина Виктория Николаевна,
педагог дополнительного образования 
первой квалификационной категории.

МОУ «Кукнурская средняя общеобразовательная школа».

Технологическая карта коррекционно-развивающего занятия является гра-
фическим способом проектирования урока на лексическую тему «Профессия 
швея». С ее помощью учитель сможет запланировать результат по развитию 
представлений о профессии швея, определить последовательность действий и 
операций по освоению темы, проектировать свою деятельность на каждом этапе 
занятия, обеспечить согласованные действия учеников, реализовать межпред-
метные связи, определить универсальные учебные действия, которые формиру-
ются при выполнении конкретного учебного действия, а также диагностировать 
достижения запланированных результатов.

Данная методическая разработка занятия предназначена для учителей 
ритмики. Предлагаемая методическая разработка по хореографии включает 
конспект занятия по народно-сценическому танцу. Урок разработан в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО. Занятие предназначено для обучающихся 2 
класса. В ходе урока обучающиеся познакомятся с основными жанрами русского 
народного танца и научатся выполнять простейшие русские народные элементы.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Распевание в вокально-хоровой работе на уроках музыки»

Иллюстрирование сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Тема урока: Подробное изложение. На речке

Борисова Наталья Викторовна,
преподаватель высшей категории.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 имени Ю.А.Гагарина

муниципального образования Успенский район.

Смолина Ольга Васильевна,
учитель технологии и изобразительного искусства,

высшая квалификационная категория.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Сапоговская средняя общеобразовательная школа».

Дудка Зинаида Андреевна,
учитель русского языка высшей квалификационной категории.

КГУ «Лисаковская специальная школа-интернат для детей с особыми образовательными 
потребностями» Управления образования акимата 

Костанайской области Казахстан.

Данная методическая разработка предназначена для учителей музыки, 
работающих в общеобразовательных школах. Она содержит комплекс вокаль-
но-хоровых упражнений, предназначенных для распевания хорового коллекти-
ва. Данный комплекс упражнений может использоваться не только на уроках, но 
и при работе во внеурочной деятельности.

Чтобы повысить уровень развития универсальных учебных действий и твор-
ческий потенциал учащихся, эффективным методом является интеграция уроч-
ной и внеурочной деятельности. Интеграция способствует установлению смыс-
ловых межпредметных связей и формированию представления о школьной 
программе как системе взаимосвязанных предметов, одновременно помогая 
классифицировать полученную информацию по различным областям знаний.

Урок предназначен для учащихся коррекционной школы 8 типа, 7 класс. 

Цель урока: учить писать изложение по вопросам.

Задачи: формировать связную письменную речь учащихся с опорой на уст-
ные высказывания; обогащать словарный запас учащихся; закреплять умение 
правильно строить предложения, употребляя их в устной и письменной речи; 
воспитывать нравственные качества: доброту и взаимовыручку.
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Работа по теме:
«Тестовый контроль знаний на уроках биологии, 

одна из форм итогового контроля»

Программа метапредметного курса 
«Чтение без принуждения»

Ачёва Галина Викторовна,
учитель биологии, географии, химии первой квалификационной категории

МОУ ОШ с. Барышская Слобода 
МО «Сурский район» Ульяновской области.

Ткаченко Татьяна Владимировна,
 учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории.

Кирюшина Алена Владимировна, 
учитель географии высшей квалификационной категории.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Гимназия».

Одной из задач повседневного учительского труда является необходимость 
осуществлять контроль знаний обучающихся. Проверка знаний и умений – важ-
ное звено в обучении биологии. Она направлена на достижение целей обучения. 
Процесс контроля – это одна из наиболее трудоемких и ответственных операций 
в обучении, связанная с острыми психологическими ситуациями как для обучаю-
щихся, так и для учителя.

Программа реализуется на метапредметном уровне, развивая общеучеб-
ные умения и навыки, соответствует программе развития универсальных учеб-
ных действий ФГОС ООО второго поколения. 

Навыки, приобретаемые учениками, будут востребованы на всех предме-
тах образовательного цикла, особенно – на русском языке, литературе, русской 
словесности, изобразительном искусстве, МХК, информатике, экономике, гео-
графии, истории, риторике. Программа легко адаптируется под любой предмет. 
Для этого достаточно поменять список литературных источников и продумать 
итоговые формы работы. Данная программа составлена на основе изучения ге-
ографии и литературы.
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КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА»

В СТАРШЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЕ

Внеклассное мероприятие.
Тема: «Мамина гостиная»

Демкова Наталья Дмитриевна,
воспитатель первой квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
Центр развития ребенка «Детский сад № 2» г.Тула.

Кусочкина Елена Валерьевна,
учитель начальных классов,

МОУ «Волоколамская школа-интернат основного общего образования».

Данное спортивное развлечение было проведено в рамках «Недели здоро-
вья» в ДОУ. 

Цель: способствовать проявлению спортивных увлечений воспитанников, 
стремления заниматься спортом. Приоритетная образовательная область – «Фи-
зическое развитие».

Задачи приоритетной области: приобщать детей к двигательной деятельно-
сти, желанию вести ЗОЖ; поддерживать проявление детской инициативы в раз-
ных видах двигательной деятельности; создавать радостное настроение через 
желание заниматься физкультурой.

Коррекционные задачи: способствовать развитию произвольности внима-
ния; способствовать развитию мыслительной деятельности; Развитие слухового 
и зрительного восприятия.

Формы организации деятельности детей: работа в коллективе; совместная 
деятельность с педагогом.

Возраст: 2 класс (8-9 лет)

Цель: 1. Воспитание уважительного отношения к матери, женщине.

2. Воспитание внимательности, заботливости к матери.

3. Воспитание чувства прекрасного.
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Тема урока:
«Повторение. Подготовка к решению задач в два действия»

«Исследовательский подход в преподавании биологии»
Методические рекомендации

Любовь Николаевна Зуева,
учитель начальных классов, высшей квалификационной категории

МОУ Юрцовская СОШ.

Пахомова Ольга Ивановна,
учитель биологии, высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гиагинского района

 «Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.Г. Сапрунова».

Урок – путешествие в сказку, целями которого являются создание условия 
для закрепления умения решать задачи и изученных видов, проведение подго-
товительной работы к изучению темы «Составные задачи», повторение изучен-
ных приемов сложения и вычитания.

Данные методические рекомендации могут оказать помощь учителям пред-
метов естественного-научного цикла, студентам педагогических ВУЗов.  В рабо-
те раскрываются способы формирования исследовательских навыков у школь-
ников посредством методически правильной организации исследовательской 
деятельности, проведен анализ методов, форм и приёмов организации иссле-
довательской деятельности с точки зрения их целесообразности в урочной и 
внеурочной деятельности. Анализ моей работы позволяет сделать вывод, что 
реализация поставленных перед школой и учителем задач по формированию 
творческой, коммуникативной, целеустремленной, креативной личности возмож-
на путем воспитания исследовательской культуры школьников, как в урочной, 
так и внеурочной деятельности. Помимо развития навыков исследовательской 
культуры, закрепляется устойчивый интерес к изучению биологии, складывается 
благоприятный психологический климат, раскрываются возможности и способ-
ности учащихся, способствующие повышению качества образования, формиро-
ванию необходимых навыков для дальнейшего обучения в колледжах и ВУЗах.
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Конспект открытого занятия на тему:
«Поздравительная открытка к празднику»

(средняя группа)

Основы финансовой грамотности
Рабочая программа курса внеурочной деятельности

по общеинтеллектуальному направлению 
для обучающихся 10-11 классов

Серова Ирина Григорьевна,
воспитатель первой квалификационной категории

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №6».

Атякшева Ирина Владимировна, 
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. города Белово».

Цель: Расширять знания детей о празднике День Победы.

Задачи: 

1. Учить детей оформлять открытку ко Дню Победы.  

2. Расширять познавательный интерес у детей к общественным праздникам.

3. Развивать художественно-творческие способности детей.

4. Воспитывать уважение к ветеранам и людям старшего поколения.

Материал: шаблон открытки и заготовки цветов на каждого ребенка, ножни-
цы, клей-карандаш, клеёнки, влажные салфетки, салфетки, минусовка, мульти-
медиа, письмо, открытки 9 мая, почтовый ящик.

Программа разработана на основе требований ФГОС СОО и предполагает 
формирование у школьника системы знаний об основных инструментах финан-
сового рынка, что позволит ему эффективно выполнять социально-экономиче-
скую роль потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, 
страхователя, инвестора. Программа интегрирует знания по различным обще-
ственным наукам: экономика, право, социология, культурология и т. д. Програм-
ма будет интересна учителям обществознания, экономики, финансовой грамот-
ности.
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Праздник: «Прощай, Азбука!»

Система работы социального педагога

Аксёнова Елена Сергеевна,
учитель начальных классов

МБОУ С(К)НШ-ДС№2, г. Нерюнгри.

Иванова Светлана Николаевна,
социальный педагог.

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого»,
поселок Сернур.

Представлен праздник для первоклассников «Прощание с Азбукой». Это 
внеклассное мероприятие проводится в середине марта, когда заканчивается 
курс обучения грамоте и начинается «литературное чтение». Целью урока явля-
ется в игровой форме подвести итоги первых месяцев обучения детей, повысить 
мотивацию к дальнейшему изучению литературы. Дети с интересом и желани-
ем выполняют задания, которые проверяют их полученные знания. В празднике 
используется большое количество тематических картинок, подобраны стихи и 
песни, конкурсы, загадки. И всё это сопровождается красочной презентацией и 
музыкальным сопровождением.

Статья о системе работы социального педагога в школе. Основной задачей 
в работе социального педагога является социальная защита прав детей, созда-
ние благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и пар-
тнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 
результатов в своей деятельности руководствуемся Законом «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, Федеральным Законом 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушении среди несовер-
шеннолетних», Конституцией РФ, Семейным Кодексом; поддерживаем тесную 
связь с родителями, изучаем социальные проблемы учеников, ведём учет и про-
филактическую работу с детьми из неблагополучных семей, осуществляем со-
циальную защиту детей из семей группы риска, многодетных, опекаемых, непол-
ных, малообеспеченных, консультируем классных руководителей, выступаем на 
общешкольных и классных родительских собраниях, осуществляем контроль за 
сохранением здоровья учащихся и формируем у них культуру здоровья.
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Тема: «I и II спряжение глаголов»

Конспект непосредственно-образовательной деятельности по 
ФЭМП в старше – подготовительной группе «Насекомые»

Микитас Татьяна Ивановна,
учитель начальных классов

первая квалификационная категория
МБОУ СШ №12 г. Сургута

ХМАО-Югра.

Косякова Александра Сергеевна,
воспитатель,

высшая квалификационная категория.
МБДОУ детский сад №2 «Красная Шапочка»,

п. Матвеев Курган.

Цель урока: создать условия для освоения учащимися знания о способе на-
писания безударных окончаний глагола.

Задачи:

Образовательные: познакомить с делением глаголов на группы по типу 
спряжения; сформировать способ проверки безударной гласной в окончании 
глагола.

Развивающие: развивать мышление учащихся, наблюдательность, умение 
делать выводы; развитие воображения, памяти, орфографической зоркости.

Коммуникативные: способствовать развитию у учащихся коммуникативных 
компетенций: умение работать в группе, высказывать свое мнение, договари-
ваться с другими участниками.

Работа представляет собой итоговое мероприятие по теме, для выявления 
уровня усвоения темы. Также в работе присутствует интеграция областей, что в 
работе с детьми дошкольного возраста, позволяет работать со всеми областя-
ми развития, в данном мероприятии позволяет добиться целостного восприятия 
воспитанниками исследуемого вопроса. Интеграция образовательных областей 
позволяет мне творчески подходить к подготовке занятия, на коротком проме-
жутке времени решать большое количество задач.
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Конспект организованной образовательной деятельности по 
познавательному развитию в старшей группе детского сада

«Электрическая лампочка»

Урок-путешествие в 6 классе «Travelling to the USA»

Тардыбаева Анастасия Юрьевна, 
воспитатель, 1-ая квалификационная категория.

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №1 «Солнышко», село Боград.

Александрина Ольга Александровна, 
учитель английского языка.

МОУ «ГИМНАЗИЯ «58», г. Саратов.

Данный конспект организованной образовательной деятельности по позна-
вательному развитию отлично пригодится для воспитателей дошкольных обра-
зовательных организаций. Он разработан для детей старшей группы: 5-6 лет. 
С помощью этого занятия воспитатель познакомит детей с особенностями ру-
котворного предмета и его назначением, сформирует исследовательский под-
ход к доступным для дошкольника объектам окружающего мира. Данное занятие 
поможет создать условия для возникновения диалога с детьми, дошкольники 
усвоят новые слова.

Тема «Travelling» одна из самых любимых среди детей средней школы. Этот 
урок поможет активизировать и совершенствовать актуальный словарный запас 
обучающихся, расширить кругозор учащихся. 

Преследуются следующие задачи: воспитание познавательного интереса,  
формирование мотивов и потребности к изучению иностранного языка; активи-
зировать познавательную инициативу обучающихся и формировать их социаль-
ную компетентность; содействовать установлению в сознании ребенка устойчи-
вых связей между накопленным и новым опытом познавательной и практической 
деятельности; формировать и развивать учебно-организационные умения и на-
выки (самостоятельная работа, коллективная деятельность); развивать способ-
ность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться.
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План-конспект учебного занятия с использованием ЦОР 
Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей»

Тема учебного занятия: «Нахождение процентов от числа»

Митько Елена Ивановна, 
учитель математики высшей квалификационной категории.

МКОУ Корниловская СОШ Болотнинского района Новосибирской области,
с. Корнилово.

Митько Елена Ивановна, 
учитель математики высшей квалификационной категории.

МКОУ Корниловская СОШ Болотнинского района Новосибирской области,
с. Корнилово.

Цели и задачи учебного занятия:

Образовательные: Повторить сложение (вычитание) обыкновенных дробей; 
чтение и запись десятичного числа; сравнение десятичных чисел. Познакомить 
с алгоритмом сложения (вычитания) десятичных дробей. Показать, как применя-
ется этот алгоритм при сложении (вычитании) десятичных дробей.

Развивающие: Развивать словесно-логическое мышление, математическую 
речь. Учить умению обобщать и делать выводы, применять знания в новой ситу-
ации. Расширение знаний учащихся об окружающем мире. Повышать ИКТ-ком-
петенцию учащихся. 

Воспитательная: Способствовать развитию интереса к предмету. Воспиты-
вать настойчивость для достижения конечного результата. Умение работать в 
группах (парах), коллективе. Содействовать воспитанию познавательной актив-
ности и трудолюбия.

Цель: закрепить умение находить проценты от числа.

Задачи – упражняться в нахождении процентов от числа; решать задачи по 
данной теме; развивать память, внимание, наглядно-образное мышление, уст-
ную речь; воспитывать правильное понимание семьи, показать важность мате-
риального благополучия, учить дорожить своими отношениями; осуществлять 
взаимосвязь с уроками СБО.
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Урок в 9 классе
Тема: «Практикум по решению генетических задач на 

наследование, сцепленное с полом».

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тягина Ирина Алексеевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» п. Тюльган Оренбургской области.

Комиссарова Светлана Петровна,
учитель географии и биологии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района Белгородской области», 
с. Глинное.

Урок-практикум в 9 классе по решению генетических задач на наследова-
ние. Целевая установка урока – формирование представлений о наследование, 
сцепленное с полом через составление схем скрещивания. Урок комплексного 
применения знаний и умений (урок закрепления). Продуктом урока является схе-
ма, показывающая проявление аномального признака (доминантное, рецессив-
ное), передающего через половые хромосомы (Х-, Y- хромосомы). На уроке ис-
пользуются формы работы – групповая, парная. В группе обучающиеся решают 
задачи на демонстрационных листах, которые при афишировании результатов 
работы, прикрепляются на доску в соответствующую часть схемы; отвечают на 
вопрос к задаче.

Как гласит Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», действующий с 1995 года, к ООПТ относятся природные комплексы 
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение. Исходя из столь очевидной 
значимости, ООПТ с полным правом относятся к объектам общенационального 
достояния. 

Для педагогов также очевидна огромная образовательная и воспитательная 
роль ООПТ. Причём, свою воспитательную роль ООПТ реализуют независимо от 
того, насколько они доступны для посещения школьниками: заинтересованные 
педагоги могут предложить детям участие в виртуальных экскурсиях, видеопу-
тешествиях, устных журналах и множестве других мероприятий, посвящённых 
тематике особо охраняемых природных территорий. Не менее разнообразны 
могут быть творческие задания для обучающихся всех возрастов, так или иначе 
связанные с темой охраны природы в целом и ООПТ в частности.
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Групповой проект
«Мои любимые сказки»

Технологическая карта занятия по коррекционному курсу
Тема: Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов. 
Комбинирование разных форм из геометрического конструктора.

Сайфуллина Светлана Шигаповна,
учитель высшей квалификационной категории

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 4», г. Златоуст.

Аникина Галина Витальевна,
педагог-психолог, высшая квалификационная категория,

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат №8» г Саяногорск.

Данная работа представляет групповой проект для учащихся четвёртого 
класса, изучающих немецкий язык. Актуальность проекта заключается в том, что 
и сегодня дети и взрослые во всём мире с удовольствием отправляются в удиви-
тельный мир сказок братьев Гримм.

Цель проекта: познакомить учащихся с творчеством немецких писате-
лей-сказочников Якоба и Вильгельма Гримм. В ходе работы над проектом ре-
бята познакомятся в интересной игровой форме с творчеством братьев Гримм. 
Данный материал можно использовать на уроках как основного, так и второго 
иностранного языков.

Технологическая карта занятия по коррекционному курсу для детей, обу-
чающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе об-
разования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) «Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов» 
для обучающихся 3 класса. Цель данного занятия: закрепление геометрических 
форм, закрепление навыков работы по образцу.  Предполагаемые результаты 
делятся на личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. На 
занятии используется оборудование: кубики, бруски, пирамидки, шарики.
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Разработка урока по теме:
«Модификационная изменчивость. 
Построение вариационной кривой»

Проектная работа на уроках немецкого языка (Проект «Остров»)

Породенко Анна Сергеевна,
преподаватель высшей квалификационной категории

ФГКОУ КПКУ, г. Краснодар.

Елисеева Наталья Юрьевна,
учитель немецкого языка,

первая квалификационная категория.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Воркуты.

Данная статья представляет разработку урока, который относится к главе 
«Закономерности изменчивости» раздела «Основы генетики и селекции». Явля-
ется ознакомительным в области генетики с точки зрения ненаследственной из-
менчивости, проявляющейся в результате взаимосвязи организма с окружаю-
щей средой. 

Методы обучения, используемые в ходе урока, направлены на развитие экс-
периментальных умений – изучать натуральные объекты живой природы такими 
методами, как наблюдение, статистический метод. Предоставляется возможность 
освоения методов биологии и подготовки кадет к исследованию и анализу. Урок 
учит видеть и понимать закономерности и причины изменчивости организмов. 
Как следствие развития и изменчивости живых объектов природы данная тема 
имеет большое значение для развития медицины, здравоохранения, селекции, 
в теории эволюции. Дает возможность добиться понимания универсального ха-
рактера законов и закономерностей изменчивости как доказательства матери-
ального единства живой природы.

Данная методическая разработка содержит цикл уроков немецкого языка 
в 7 классе по теме «Экология» с применением проектной технологии обучения.

Большинство учителей имеют представление о проектной деятельности во 
внеурочной или во внеклассной работе по предмету, потому что эта работа не 
ограничена временными рамками. Однако учителя-предметники настороженно 
относятся к проектной деятельности на уроке, тем более что конкретных приме-
ров её применения не так уж и много. Иногда кажется, что это требует дополни-
тельных затрат времени и сил. Но это не так. Вот именно один из таких примеров 
для учителей иностранных языков и хочется привести.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 «Менеджмент»

Специальность «Право и организация социального обеспечения»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА
Тема урока: Источники электрического тока

Грекова Ольга Игоревна, 
преподаватель высшей квалификационной категории

Тучковский филиал ФГОУ ВО «Московский политехнический университет».

Бобыкина Наталья Владимировна,
учитель биологии первой квалификационной категории.

Орехова Т.Н., 
учитель физики первой квалификационной категории

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. «Менеджмент» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» базовая подготовка, утвержденного Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014 г., регистрированным в 
Минюсте РФ 29.07.2014 г., № 33324, и Примерной программы дисциплины. Орга-
низация-разработчик: Тучковский филиал ФГОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет».

Цель урока: формирование представления об источниках тока.

Задачи:

Обучающие: Ознакомить учащихся с различными видами источников тока. 
Рассмотреть принципы действия источника тока.

Развивающие: Продолжить развитие познавательного интереса обучаю-
щихся к предметам. Развивать абстрактное и логическое мышление учащихся. 
Развивать умение анализировать учебный материал. Развивать умения выде-
лять главное и критически оценивать содержание информации.

Воспитательные: Формировать материалистическое мировоззрение уча-
щихся. Формировать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности, 
умение работать в группе.
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Конспект урока по математике в 4-ом классе
«Кубический сантиметр и измерение объёма»

Урок русского языка по теме:
 «Имя существительное – часть речи удивительная»

Климина Алла Васильевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

ЗАТО Озёрный.

Хозяинова Антонина Петровна,
учитель первой квалификационной категории

ГБОУ НАО «СШ с.Тельвиска».

Урок математики в 4 классе по программе «Перспективная начальная шко-
ла» Урок введения новых знаний, ознакомления с единицей измерения объема – 
«кубический сантиметр». На уроке дети закрепляют основные понятия: площадь, 
единицы измерения площади, куб, как объемная фигура, ребро куба, грань куба, 
объем куба. Во время урока проводится фронтальная и групповая работа. Цель 
урока развитие умения применять свойства объема фигуры, формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда и куба при решении задач на практике.

Цель урока: обобщить и систематизировать знания обучающихся о суще-
ствительном как части речи.

Задачи: 

Обучающая: пополнить практический опыт в употреблении имён существи-
тельных в предложении, в речи.

Развивающая: совершенствовать орфографические умения и навыки, раз-
вивать логическое мышление.

Воспитательная: формировать умение сотрудничать, воспитывать внимание 
и уважение к слову.

Планируемые образовательные результаты: умение выступать перед клас-
сом, взаимодействовать с другими учениками во время выполнения общего 
задания; умение определять цель предстоящей работы, умение оценивать до-
стигнутые результаты; умение создавать устный и письменный текст; умение про-
водить морфологический разбор существительного; воспитание уважительного 
отношения к русскому языку.
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Методическая разработка урока
Прилагательные в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» 

как средство раскрытия характеров героев

Внеурочное занятие по курсу «Я – исследователь» в 5 классе
Тема: Развитие растения из семени

Внеурочное занятие по географии «Охрана лесов»

Пундикова Нина Гавриловна,  
преподаватель; высшая квалификационная категория. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова».

Путикина Марина Александровна,
учитель географии высшей квалификационной категории,

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск Самарской области.

Путикина Марина Александровна,
учитель географии высшей квалификационной категории,

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск Самарской области.

Данный урок представляет интеграцию учебных дисциплин (русский язык, 
литература). Он посвящается решению следующих проблем: повторения сведе-
ний о прилагательных, их формах и ролиданной части речи в художественном 
произведении при раскрытии характеров героев. Основой для проводимой ра-
боты преподавателем взят рассказ А.П. Чехова «Шуточка».

Урок проведён в группе 1 курса для студентов, поступивших на специаль-
ность СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Он может быть полезен 
преподавателям, работающим с первокурсниками в системе среднего профес-
сионального образования.

Внеурочное занятие по курсу «Я – исследователь» в 5 классе. Учащиеся по-
лучат представление о размножении цветковых растений, условиях прорастания 
семян (тепло, вода, воздух), условиях роста и развития растений (тепло, вода, 
воздух, свет), формировать умение видеть проблему и формулировать ее в фор-
ме вопроса.

Внеурочное занятие по географии в 5 классе. На заре человеческой циви-
лизации местом обитания людей был лес. Человек находил в лесу всё необхо-
димое для жизни: пищу, лекарства, жилище, одежду, орудия труда, домашнюю 
утварь и многое другое. Только при бережном отношении к лесу, каждому ку-
стику, травинке, человек мог и может рассчитывать на его щедроты. Учащиеся 
знакомятся с фольклорными произведениями о лесе.
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Методическая разработка урока-игры в 8 классе
«Помнит вся Россия»

Урок немецкого языка по теме
«Meine Familie»

Ерхова Елена Валентиновна,
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории

МБУ школа №26 г. Тольятти Самарской области.

Зуева Алена Анатольевна,
учитель иностранного языка первой квалификационной категории.

ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

Дидактическая игра как педагогическая технология и форма активизации 
познавательной деятельности на уроках истории.

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными 
и запоминающимися. Как удивить современного школьника, который проводит 
массу времени не за книгой и в библиотеке, а за компьютером, причем в позиции 
активного игрока? Как решить одну из важнейших задач современного образо-
вания – задачу «формирования у учащихся готовности эффективно организовы-
вать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 
поставленной цели»? 

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих вышеназванные ком-
петентности учащихся, является дидактическая игра как одно из средств интен-
сификации обучения. Игру считают ведущей деятельностью лишь в дошколь-
ном возрасте, а в дальнейшем её, по мнению некоторых педагогов, неизменно 
должно сменить учение «в чистом виде». Но не учитывается тот факт, что учение 
должно и может органично вписаться в спектр деятельности ребёнка и гармо-
нично сосуществовать с игровой деятельностью.

…Самые большие возможности для развития предоставляет игровая дея-
тельность.

Урок представлен по теме «Моя семья». Цели, задачи, основное содержание 
темы, планируемые результаты полностью соответствуют целям и задачам, те-
матике и результатам обучения, требованиям федеральных документов: Феде-
ральный государственный образовательный стандарт, новый базисный учебный 
план, Примерные программы по немецкому языку как второму иностранному 
языку (тема в соответствии с примерной программой – межличностные взаимо-
отношения в семье, со сверстниками, внешность и черты характера).
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Классный час в 1 классе
«Голубая лошадь в яблоках»

Межпредметная интеграция в школе на 
примере клуба учащихся «Мозговой Центр»

Турышева Любовь Николаевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Планета детства» г. Рубцовска.

Огнева Марина Владимировна,
учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей».

Задачи данного классного часа: воспитывать ответственность за свои по-
ступки; показать значимость взаимопонимания; способствовать созданию благо-
приятной эмоционально-психологической и нравственной атмосферы в классе. 
Детям было очень полезно и интересно высказывать свое мнение и получить 
общий результат.

Статья включает в себя краткий обзор возможностей сетевого взаимо-
действия для реализации положений ФГОС нового поколения. Представлены 
формы внеурочной работы и стратегия деятельности интеллектуального клуба 
учащихся: научные шоу, «погружение», «обучение с увлечением», встречи с уче-
ными. Коворкинг рассматривается как модель обучения.
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Проектная работа по теме:
«Формирование ключевых компетенций на уроках физики»

Занятие во второй младшей группе
Тема: «Знакомство с творчеством А. С. Пушкина»

Дорогина Вера Юрьевна,
учитель физики первой квалификационной категории.

Муниципальное Автономное Образовательное учреждение
«Лицей № 10», г. Каменск – Уральский.

Шарагина Наталья Николаевна, 
воспитатель.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3» городского округа Самара.

Компетентностью называют интегральное качество личности, характери-
зующее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в ре-
альных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей.

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, так же, как 
нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно быть 
сформировано у человека. Различные подходы существуют и к выделению ос-
нований для классификации ключевых компетенций учащихся.

Для формирования указанных компетенций необходимо выбрать такие тех-
нологии обучения, при которых учащиеся большую часть времени работают са-
мостоятельно, учатся планировать и оценивать свои действия.

Цель: Познакомить с творчеством А.С.Пушкина.

Задачи:

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение; закрепить знания 
детей о таком природном явлении, как ветер, о его особенностях и значении для 
человека и окружающего мира; учить детей самостоятельно делать выводы и 
обобщения.

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и вы-
ражений. 

Воспитывать интерес к поэзии, к окружающей жизни, любознательность.

Учить детей передавать «образ» волн посредством чередования волни-
стых линий. Закрепить умение отличать синий цвет. Учить узнавать изображение 
моря по репродукциям, иллюстрациям. Развивать художественно-эстетическое 
восприятие.
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Методический семинар
«Повышение познавательной активности средствами 

исследовательской деятельности»

Урок русского языка.
Тема: «Именительный и винительные падежи».

Шебанова Маргарита Александровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МКОУ «Серпейская средняя школа»
(Мещовский район, Калужская область).

Матвеева Оксана Александровна, 
учитель начальных классов, I категория, 

МБОУ «Бакчарская средняя общеобразовательная школа».

Данный методический семинар рассказывает, как внедрение исследова-
тельской деятельности влияет на познавательную активность младшего школь-
ника. Описаны этапы, условия возникновения и становления педагогического 
опыта. Рассмотрен выстроенный алгоритм внедрения исследовательской дея-
тельности в образовательный процесс, который сложился в результате опыта 
работы. Надеюсь, что мой опыт позволит коллегам правильно выстроить свою 
работу в плане применения исследовательских методов, приемов, так как имен-
но исследовательская деятельность стимулирует рост познавательной активно-
сти школьника.

Представлена технологическая карта урока русского языка в 4 класс по 
теме «Именительный и винительный падежи имён существительных». Тип урока: 
освоение новых знаний. Урок составлен в соответствии ФГОС. С учётом типа 
урока и целей, использовались различные формы и методы обучения, для каж-
дого ученика была создана ситуация успеха, что способствовало мотивации, 
поддержанию познавательного интереса к учению. В соответствии с нормами 
СанПин на уроке проведена гимнастика для глаз. Учебное время использова-
лось эффективно, запланированная работа выполнена.
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Внеурочное занятие по информатике в 6 классе.
Тема занятия: Создание проекта «Путешествие Колумба». 

Математический кросс
Тема: «Математика на службе человека»

Гудкова Людмила Васильевна, 
учитель математики и информатики высшей квалификационной категории

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Сосновская средняя 
школа Карсунского района Ульяновской области.         

Медведько Сергей Васильевич,
учитель математики первой квалификационной категории.

МБОУ Душатинская средняя общеобразовательная школа,
Брянская область Суражский район село Душатин.

Данная разработка предназначена для занятий на внеурочной деятельно-
сти в 6 классе. Ориентирована на программирование в среде Scratch, а также на 
развитие логического и алгоритмического мышления; формирование умений и 
навыков самостоятельного использования компьютера в качестве средства для 
решения практических задач; позволит детям выразить себя в компьютерном 
творчестве. На данном занятии дети научатся применять команду «плыть в точку 
с заданными координатами»; высказывать собственное мнение, суждения.

В данной разработке описывается вечер для VI–VIII классов на тему «Ма-
тематика в жизни человека». Подобные вечера могут проводиться для любых 
классов (лучше для параллельных классов).

Математический кросс – это игра, основой которой является соревнование 
между классами и отдельными учащимися на правильность и быстроту решения 
различных задач. Игра состоит из пяти элементов: разминки, трех этапов (исто-
рического, занимательной математики и практического), на каждом из которых 
предлагаются задачи в соответствии с его названием, и финиша. Заканчивается 
вечер массовыми играми и развлечениями. Победителям и команде, завоевав-
шему первенство, в торжественной обстановке вручаются призы.

Для проведения математического кросса необходимо приготовить четыре 
классных комнаты (одну для разминки, три для этапов) и актовый зал для игр и 
развлечений.
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Сценарий
«В ПОИСКАХ ЗЕЛЕНОЙ СТРАНЫ»

Модульный урок
Тема: «Латинская Америка»

Патутина Юлия Николаевна,
учитель музыки высшей квалификационной категории
НЧОУ «Центр индивидуального обучения и развития»

г. Котельники, Московская область.

Горшкова Вера Михайловна,
учитель МБОУ СОШ № 1, г. Лермонтов Ставропольский край.

Летний оздоровительный лагерь помогает использовать период летнего 
отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обога-
щения знаниями и новыми впечатлениями. Разработанный мною сценарий «В 
поисках Зеленой страны» позволяет развить мотивацию ребёнка к творчеству, 
познанию, к самовыражению, а также привить любовь и бережное отношение к 
окружающему миру.

Цели: 

1. рассмотреть своеобразие региона; сформировать представление 
учащихся о странах Латинской Америки, их особенностях, ЭГП, населении.

2. развивать умения самостоятельной деятельности учащихся при рабо-
те с картографическим материалом, умения оценивать географическое положе-
ние региона, природно-ресурсного потенциала; на основе анализа карт давать 
полную характеристику населению региона, опираясь на знания, полученные на 
уроках истории.

3. продолжить формирование умения сравнивать и обобщать, слушать, 
устанавливать причинно-следственные связи, работая с различными географи-
ческими картами.
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Конспект урока по музыке во 2 классе
«Спи, младенец мой прекрасный. Колыбельные песни»

Конспект открытого мероприятия
«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Михайлова Татьяна Романовна,
учитель музыки высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №32 имени Героя Социалистического Труда И.Н. 

Переверзева,
Муниципального образования Каневской район, ст. Новоминская.

Чурилина Ирина Викторовна,
учитель первой квалификационной категории

МБОУ СОШ №89, г. Краснодар.

Педагогическая цель: приобщение учащихся к фольклору через бережное 
отношение и сохранение народных традиций во взаимосвязи с современностью. 
В результате урока учащиеся познакомятся с жанром колыбельной песни и ее 
основными признаками; освоят исполнительскую манеру колыбельных песен; 
осознают роль колыбельных песен в жизни человека. Продолжат формировать 
умение воплощать художественно-образное содержание народной и компози-
торской музыки в различных видах деятельности (в пении, слове, пластике (им-
провизации).

Мероприятие посвящено открытию Царскосельского Лицея и дружбе лице-
истов. 

Цель: углубление знаний учащихся о жизни и творчестве А.С. Пушкина, а 
конкретно – его лицейских годах, продолжать работу над выразительностью 
речи при чтении лирических произведений.

19 октября 1811 года. Этот день знаменателен тем, что в Царском селе (ныне 
город Пушкин) открылось новое уникальное учебное заведение – Царскосель-
ский Лицей.

Мы с вами отправимся в путешествие по местам, связанным с лицейскими 
годами А.С. Пушкина, которые стали дороги сердцам русских людей, пройдем по 
парку и послушаем стихотворение.
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Индивидуальный образовательный маршрут 
по английскому языку старшеклассника

Контрольно-измерительные материалы
для проведения диагностической работы по геометрии в 7 классе

по итогам учебного года в рамках итоговой аттестации

Порезанова Светлана Валентиновна,
 учитель иностранных языков

первой квалификационной категории. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 г. Никольска Пензенской обл. 

Фабер Галина Николаевна,
учитель первой квалификационной категории. 

МБОУ Москаленского муниципального района Омской области «Гимназия
 имени А.М. Горького».

Данная статья рассчитана на широкий круг читателей. В ней представлен 
способ организации образовательного процесса на основе индивидуальной об-
разовательной траектории, которая означает, что выбор образовательного пути 
зависит от особенностей личности конкретного обучающегося, а сама образо-
вательная программа, определяющая индивидуальный маршрут обучения стар-
шеклассника, ориентирует учителя на поиск наиболее благоприятных условий, 
способствующих достижению учащимися лучших образовательных результатов.

Работа содержит: Кодификатор элементов содержания и требований к уров-
ню подготовки обучающихся по предмету геометрия за 7 класс в 2018-2019 учеб-
ном году. Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки обучаю-
щихся. Спецификацию по предмету геометрия за 7 класс в 2018-2019 учебном 
году. Диагностическую работу в рамках промежуточной (итоговой) по предмету 
геометрия за 7 класс в 2018-2019 учебном году (где указана форма проведения; 
структура; инструкция для обучающихся по выполнению работы; содержание 
диагностической работы в 2-х вариантах). Систему оценивания выполнения от-
дельных заданий и работы в целом. Ключи к оцениванию. Критерии оценивания 
задания с развернутым ответом. Шкалу перевода набранных баллов в оценку.
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Статья 
«Духовно-нравственное воспитание младших школьников»

Статья 
«МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Галигрова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 
«Начальная общеобразовательная школа №60».

Галигрова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 
«Начальная общеобразовательная школа №60».

В воспитании духовно-нравственной личности младшего школьника вы-
ступают: познание, обеспечиваемое разработкой и реализацией базовой про-
граммы по духовно-нравственному воспитанию; практическая деятельность, 
направленная на формирование способности к сопереживанию, состраданию, 
любви, бескорыстной заботе, которые составляют основу духовности; творче-
ское осуществление нравственного становление личности с учетом современ-
ных социальных ценностей и этнокультурных традиций. Духовно-нравственное 
воспитание в школе рассматривается как процесс усвоения и свободы выбора 
школьником духовных ценностей и претворение их в практическое действие и 
поведение.

Мониторинг воспитанности детей – это постоянное наблюдение за детьми 
в их индивидуальной и коллективной деятельности, фиксирование и анализ их 
поступков, отношений, позиций и мотивов; это отслеживание эмоционального 
состояния ребенка, которым окрашена та или иная его деятельность. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, на-
блюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недопи-
санный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включа-
ет исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 
нравственного развития.
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Статья
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»

Урок по окружающему миру.
Тема урока: «Жизнь птиц в зимнее время года и помощь им»

Галигрова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 
«Начальная общеобразовательная школа №60».

Иванова Людмила Ивановна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №43 имени академика Г.А. Илизарова, Курган.

Развитие профессиональной творческой активности включает три основных 
уровня. На первом уровне специалист планирует выполнение своих профессио-
нальных задач, трудолюбиво и настойчиво их выполняет, но нуждается в посто-
янном руководстве и контроле. Второй уровень характеризуется преобладанием 
стремлений к самостоятельному решению сложных профессиональных задач. 
Специалист проявляет возможность быстро анализировать производственные 
ситуации, принимать необходимые и обоснованные решения, самостоятельно 
находить выход и обеспечивать контроль и самоконтроль правильного выпол-
нения поставленных задач. На третьем уровне проявляется укореняющаяся по-
требность в выполнении сложных профессиональных заданий.

Цели урока: познакомить с жизнью птиц в зимнее время года.

Задачи урока:

Образовательная: закрепление знаний о перелетных и зимующих птицах, 
установление причины отлета птиц, особенностях их зимовки, правилах подкор-
мки.

Развивающая: развитие мыслительных процессов внимания, логических 
операций анализа, синтеза, обобщения, связной речи.

Воспитывающая: воспитание заботливого отношения к зимующим птицам, 
сострадания.
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Технологическая карта дистанционного урока математики
Периметр многоугольника

Подготовка ЕГЭ
Урок обобщения и систематизации знаний в 11 классе по теме:

«Задачи на движение по прямой»

Бадмаева Оксана Юрьевна,
учитель начальных классов высшей категории
 ГБОУ «Республиканский центр образования»

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Драгунова Светлана Алексеевна, 
учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный Мурманской области.

Урок разработан в соответствии с ФГОС, в рамках учебного курса математи-
ки во втором классе общеобразовательных школ (УМК «Школа России», учебник 
математики для второго класса начальной школы в 2 ч. Ч. 2. М.И. Моро, М.А. Бан-
това, Г.В. Бельтюкова и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.) в разделе «Числа 
от 1 до 100». По типу урок открытия новых знаний.

Технологическая карта урока по математике «Периметр многоугольника» 
составлена для учащихся, обучающихся в дистанционной форме. При проведе-
нии урока использована информационно коммуникативные технологии: универ-
сальная учебная компьютерная среда ПервоЛого, программа Ethrpad, онлан-до-
ска Notebookcast.

Как показывает практика, очень часто решение задач на движение вызы-
вает у старшеклассников трудности.  Они связаны с тем, что такие задачи они 
решали давно, в курсе основной школы. Повторение темы «Задачи на движение» 
надо начинать с темы «Задачи на движение по прямой». В решении каждой зада-
чи необходимо учитывать сложности, которые возникают при анализе процес-
са движения, выполнении чертежа, выборе способа решения и как следствие 
– создании математической модели задачи.  Выбор метода решения задачи: ал-
гебраический и (или) геометрический зависит от условия задачи.  Основное пре-
имущество геометрического метода в его наглядности. Оно позволяет увидеть 
то, что в алгебраическом методе скрыто за аналитическими выкладками.
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Раздел 2 долгосрочного плана: Механическое движение
Тема урока: Расчет скорости и средней скорости

Конспект урока экскурсии по биологии.
Тема: «Многообразие растений. 

Сезонные изменения в жизни растений»

Рубанова Елена Олеговна,
учитель физики высшей квалификационной категории 

Государственное учреждение «Школа-лицей № 6
 г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области».

Сабарайкина Светлана Михайловна, 
педагог высшей квалификационной категории. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт новых технологий 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Оконешникова Светлана Васильевна,
Государственное казенное образовательное учреждение «Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат ГКОУ Республика Саха (Я) «РС(К)Ш-И», г. Якутск.

Урок физики в 7 классе по решению задач на расчет скорости механическо-
го движения. Урок решения задач закрепляет пройденный материал. Выделены 
три типа задач: проблемные, расчетные, графические. На данном уроке исполь-
зуется коллективная, индивидуальная форма организации урока. На уроке при-
меняется словесный, проблемный методы обучения. Цель урока – дать понятие 
об основной кинематической характеристике прямолинейного движения-скоро-
сти. Познакомить учащихся с понятием средней скорости и на примере показать, 
как она вычисляется.

Изучение биологических объектов невозможно представить без непосред-
ственных наблюдений и исследований в природе. Для этого существуют специ-
альные занятия – экскурсии. На экскурсиях ранее полученные понятия об от-
дельных организмах и явлениях сливаются в более широкое понятие о природе. 
Цель работы: Изучить многообразие растений г. Якутска на примере растений, 
произрастающих на территории ботанического сада. В ходе экскурсии, учащиеся 
познакомятся с жизненными формами растений, познакомятся с многолетними 
и однолетними, листопадными и вечнозелеными, дикорастущими и культурными 
растениями.
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Конспект логопедического занятия
для учащихся 7 класса с ОВЗ по теме: «Словарные слова»

Тема урока: 
«Природные ресурсы земной коры»

Широнина Любовь Юрьевна,
учитель-логопед первой квалификационной категории 

КГБОУ «Мотыгинская школа-интернат»
поселок Мотыгино Красноярского края.

Динаева Мариям Магомедовна,
учитель географии высшей квалификационной категории 

МКОУ «СОШ № 9», г. Нальчик.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья испытывают стой-
кие затруднения при написании словарных слов. Целью данного занятия явля-
ется совершенствование навыка языкового анализа и синтеза через развитие 
зрительного внимания, словесно-логического и образного мышления. Данный 
конспект будет полезен для учителей-логопедов, работающих в специальных 
образовательных учреждениях с категорией учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Работа представляет собой конспект урока по географии 7 класс «Природ-
ные ресурсы земной коры». В начале сформулированы цели и задачи урока. 
Далее конспект содержит поэтапное описание темы, знакомящее с основными 
понятиями темы. Для более доступного понимания материала учащимся пред-
лагается составлять схему-кластер по каждой части темы. Для закрепления ис-
пользуются вопросы по изученной теме, способствующие развитию логического 
мышления у детей, развитию умения связывать свои знания с жизнью, объяс-
нять различные явления.
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Педагогическая технология
оздоровительной программы в физическом воспитании 

учащихся по предмету: «Физическая культура»

УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Тема: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»

Збылина Тамара Алексеевна,
руководитель физического воспитания 
высшей квалификационной категории. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сараевский многофункциональный колледж», р.п.Сараи Рязанская область.

Демешкина Татьяна Ивановна, 
 учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МКОУ «Троицкая СОШ №5»,
Свердловской области Талицкого района.

Работая в должности руководителя физического воспитания и имея отли-
чительные особенности от других училищ: сельская местность, подготовка про-
фессиональных специалистов, близкое расположение стадиона, я пришла к сво-
им собственным взглядам, методам, средствам в проведении урока физической 
культуры с пользой для учащихся нашего Сараевского колледжа.

У меня имеется своя индивидуальная программа организации и проведения 
урока в условиях Сараевского колледжа, которую я использую в работе на про-
тяжении более восьми лет. Считаю её достаточно эффективной и пригодной для 
дальнейшей работы с учащимися.

В изложенном ниже содержании программы я описываю цель, задачи, спо-
собы и средства, используемые в работе, методику и принципы проведения 
урока, индивидуальный подход к учащимся, особенно к имеющим отклонения 
в здоровье. Исходя из основной программы, местных условий и возможности, и 
традиций Сараевского колледжа.

Урок литературного чтения (УМК «Школа России») с использованием приё-
мов ТРКМ по теме: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 
уши, Косые глаза, Короткий хвост», 3 класс.

Ученики знакомятся с творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка, учатся анализи-
ровать художественное произведение, определять основную мысль, давать ха-
рактеристику действиям и поступкам героев. Учатся высказывать и отстаивать 
свою точку зрения. Разработка состоит из конспекта и презентации. Данный ма-
териал будет полезен в работе учителям начальных классов.
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Использование на уроках литературы приёмов, направленных на 
формирование у обучающихся ключевых компетенций

Урок с выделением УУД на различных его этапах
Тема урока: «Мораль как явление культуры»

Тонконогова Татьяна Николаевна,
преподаватель русского языка

и литературы высшей квалификационной категории 
ГБПОУ КК «АЛХТ», г. Апшеронск.

Исподникова Юлия Евгеньевна, 
учитель истории высшей квалификационной категории. 

Вечерняя (сменная) школа №7, г. Ульяновск.    

Использование на уроках личностно-ориентированных технологий на дея-
тельностной основе позволяет создать условия, способствующие активизиро-
вать познавательную активность обучающихся, помогающие подростку стать 
личностью, которая бы могла ориентироваться в потоках информации, оцени-
вать происходящее с позиции общепринятых нравственных норм, вырабатывать 
собственную позицию.

Цели: рассмотреть содержание понятия “мораль”, расширить, систематизи-
ровать и углубить знания о морали; выделить признаки данного термина; обосно-
вать ее значение в обществе, а также сформировать образ высоконравственно-
го человека.

Задачи урока: 

Образовательные: рассмотреть содержание понятия “мораль”, “моральный 
поступок”, моральные нормы, этика, “золотое правило нравственности”; прин-
цип моральной автономии личности, гуманизм, моральные идеалы, нравствен-
ная культура личности; подвести учащихся к осознанию важности соблюдения 
моральных норм, правил и последствий их нарушения; выяснить сходство и от-
личие морали и права.

Развивающие: развивать свои умения анализировать конкретные ситуации 
с позиций норм морали, продолжить развивать умение анализировать, срав-
нивать, участвовать в беседе, рассуждать и делать выводы, работать с текстом 
учебника, актуализировать ранее изученное, составлять таблицу; умение анали-
зировать свои поступки, поведение, события своей жизни; формировать у уча-
щихся умение приводить примеры различных жизненных ситуаций.

Воспитывающие: воспитывать в учащихся нравственные качества, потреб-
ность в хороших поступках, содействовать воспитанию уважения к моральным 
нормам.
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«Формирование основ экологической культуры
детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности»

Работа с текстом по математике
для 5 класса

Бирюкова Светлана Юрьевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №460 
«Родничок», г. Нижний Новгород.

Склярова Светлана Николаевна
учитель математики и физики первой квалификационной категории. 

МОУ СОШ № 5 Усть-Кутского муниципального образования, 
Иркутская область.

Педагогическая идея нашей работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста заключается в стратегии использования метода проекта и сказок в эко-
логическом образовании старших дошкольников через непосредственный чув-
ственно-эмоциональный опыт общения детей с объектами природы, с которыми 
они в дальнейшем встречаются в сказке, в побуждении детей к творческому ви-
доизменению сказки экологического содержания путем взаимодействия с объ-
ектами живой природы, со сказочными образами живой природы, друг с другом, 
со взрослыми.

Данная методическая разработка представляет собой работу с текстом по 
математике для 5 класса по теме «Озёра и реки Иркутской области». Тексты взя-
ты с сайта Википедия и находятся в свободном доступе. Данный ресурс можно 
использовать и как элемент урока, и на весь урок, в зависимости от степени под-
готовленности детей.

Оценивание происходит следующим образом. Каждое задание оценивается 
в 1 балл. В результате 7 правильно сделанных заданий – оценка «5», 5–6 заданий 
– оценка «4», 4 задания – оценка «3», менее 4-х – оценка «2».

Представлено здесь 6 вариантов, но данная работа имеет очень хорошую 
перспективу. Вариантов можно сделать большое количество, а также добавить 
или убрать задания, в зависимости от той цели, которую учитель преследует на 
уроке.
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Урок-турнир по теме:
«Знаешь ли ты Америку?»

Технологическая карта урока английского языка в 6а классе
Тема: «Телевидение и телевизионные программы»

Румянцева Марина Викторовна, 
учитель географии высшей квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 90», г. Северск Томской области.

Олейник Евгения Петровна,
учитель иностранного языка первой квалификационной категории. 

МБОУ ООШ №2 рабочего посёлка Солнечный 
Солнечного муниципального района Хабаровского края.

Методическая разработка открытого урока по географии была подготовле-
на для муниципального семинара-практикума «Здоровьесберегающие техноло-
гии в образовательном процессе школы». К работе прилагается пояснительная 
записка с описанием цели и задач данного урока. Цель представленной разра-
ботки урока: Создание условий для формирования учебной деятельности, пре-
вращающей школьника в субъекта, заинтересованного в учении и саморазви-
тии; формирование целостного мировосприятия путем комплексного подхода к 
изучаемому материалу.

Данная технологическая карта урока английского языка в 6 классе по учеб-
нику Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе» – М.: «Просвещение» 2008 на тему: 
«Television and TV programms» будет полезной для учителей иностранного языка. 
Следует отметить использование технологии коучингового подхода на этапе це-
леполагания с использованием проблемного метода – колесо баланса, которое 
позволяет оценить баланс полноценности, удовлетворения и достижения целей. 
Это настолько универсальный инструмент, что его можно применять абсолютно 
везде.
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Конспект урока математики в 1 «А» классе
Тема: «Вычисляем удобным способом»

Роль учебника в обучении предмета биологии

Васина Елена Викторовна,
учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №2», Ступино.

Черепенникова Екатерина Юрьевна, 
студентка Приамурского Государственного университета

 имени Шолом-Алейхема, г.Биробиджан.
5 курс, гр. 8651

Урок открытия новых знаний. Математика, 1 класс, Учебно-методический 
комплекс «Планета Знаний».  Данный урок связан с предыдущими и работает 
на последующие уроки. Урок построен с соблюдением требований ФГОС, что 
способствует вовлечению всех учащихся в процесс обучения. Начало урока по-
зволяет создать эмоциональный настрой и обеспечить у учащихся необходимую 
мотивацию. Структура урока, спланированные вопросы, задания, практическая 
деятельность способствуют познавательной активности учащихся.   Первокласс-
ники повторяют то, что знают; выясняют, что не знают; находят способ решения 
проблемы; решают проблему. На уроке используются игровые моменты (работа 
с мячом, шифровальщики, сигнальные карточки, проложи маршрут) и формы об-
учения: фронтальная, индивидуальная, в парах.

В данной статье рассматривается учебник как главное средство обучения. 
Учебник в рамках введения ФГОС не меняет свою роль, а наоборот углубляет и 
укрепляет свое предназначение на уроке. Учитывая изменения в системе обра-
зования предмета биологии, а именно сокращение часов преподавания данного 
предмета в школе, нам нужно научиться по полной использовать учебник, при 
этом не теряя познавательного интереса учащихся.
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Мастер-класс для педагогов
«Ознакомление дошкольников с художественной литературой»

Конспект проведения утреннего группового сбора
по теме: «Моя мамочка!» в старшей группе (5-6 лет)

Колоскова Ольга Сергеевна,
воспитатель второй квалификационной категории

КГУ «Весело-Подольская средняя школа отдела образования 
акимата Сарыкольского района», Костанай.

Ипполитова Лариса Васильевна, 
воспитатель, I квалификационная категория, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Золотой петушок».
Свердловская область Ирбитский район пос. Пионерский.

Мастер-класс для педагогов «Ознакомление дошкольников с художествен-
ной литературой» направлен на повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах ознакомления дошкольников с художественной литерату-
рой. Данный материал поможет педагогам организовывать занятия по художе-
ственной литературе в игровой форме, поскольку детям дошкольного возраста 
для лучшего запоминания необходимо представлять материал в виде игры. Ма-
стер-класс поможет воспитателям вжиться в роль детей и самим поиграть, вы-
полняя предложенные задания.

Цель: получение базовой информации о запасе знаний детей по теме не-
дели: «Моя мамочка»; разработка совместного плана действий на предстоящий 
день.

Задачи:

1. Создать эмоциональный настрой на весь день.

2. Создать условия для межличностного и познавательно-делового обще-
ния взрослых и детей.

3. Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые интересные собы-
тия, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, обогащать речь 
детей новыми словами.

4. Развивать коммуникативные умения, фантазию и воображение детей.

5. Совершенствовать умение детей называть имя, отчество своих мам.
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Сценарий новогодней дискотеки
«Музыкальный коктейль»

Разработка занятия по теме:
«Я и художественный образ» (10 класс)

Краснова Ирина Васильевна,
учитель музыки высшей квалификационной категории

МОУ Среднетимерсянская СШ 
имени Героя Советского Союза Е. Т. Воробьёва

 МО «Цильнинский район» Ульяновской области.

Лесникова Елена Евгеньевна,
учитель высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя школа № 35», г. Хабаровск.

Новогодний праздник в жизни каждого человека – событие очень важное, и 
должно стать неповторимым, незабываемым. 

Ежегодно в школе для этого праздника готовится новый, музыкальный ма-
териал, танцы, конкурсы, в которых с удовольствием участвуют не только дети, 
но родители. Данный сценарий предназначен для проведения новогодней дис-
котеки для старшей возрастной группы. И может быть полезен педагогам допол-
нительного образования, работающих с детьми старшего возраста. Готовиться 
к конкурсам в домашних условиях не нужно. Все происходит экспромтом. Это 
яркий, веселый, интересный праздник, который, развивает творческие способ-
ности учащихся и воспитывает чувство коллективизма.

Занятие представляет собой метаурок по литературе для учащихся 10 клас-
са «Я и художественный образ» (программа метакурса Т.И. Фесенко «Я и мир», 
Хабаровск, ХК ИРО, 2016). В материале содержится разработка самого занятия, 
ментальная карта «Художественный образ», теоретические сведения о «художе-
ственном образе» (статья из словаря литературоведческих терминов), а также 
модуль к метазанятию. Разработка может быть интересна не только учителям, 
работающим по данной программе, но и для проведения метазанятий, организа-
ции консультаций, проектной, внеурочной деятельности, что соответствует тре-
бованиям ФГОС ООО.
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Разработка занятия по теме:
«Я и язык» (11 класс)

Использование инновационных технологий в образовательном 
процессе для повышения мотивации к предмету 

и качества образования

Лесникова Елена Евгеньевна,
учитель высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя школа № 35», г. Хабаровск.

Горшенева Лариса Ахмедовна,
преподаватель русского языка и литературы высшей категории 

ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум»
г.Апшеронска Краснодарского края.

Разработка метазанятия «Я и язык» по русскому языку для 11 класса (про-
грамма метакурса «Я и мир» Т.И. Фесенко, Хабаровск, ХК ИРО, 2016) предназна-
чена для проведения урока по русскому языку в 11 классе, может также быть ис-
пользована для проведения проектной деятельности, метауроков и внеклассных 
занятий по теме. Разработка содержит материал самого урока, дополнительный 
текстовый материал для работы с ним учащихся, ментальную карту и модуль « 
Язык». Занятие поможет также учащимся научиться составлять ментальные кар-
ты по темам.

Современное общество требует нового подхода в обучении. Этот процесс 
сопровождается изменениями в педагогической теории и практике учебно-вос-
питательного процесса. Сегодня невозможно быть педагогически грамотным 
специалистом без изучения обширного арсенала педагогических технологий. В 
течение трех лет я работаю над методической темой «Использование иннова-
ционных технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к 
предмету и качества образования». 

В настоящее время определяющими факторами в образовании и развитии 
личности с точки зрения гуманистической психологии и педагогики считаются 
внутренняя активность личности, ее потребности и способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию. Большинство современных подростков пассивны, уро-
вень их активности в учебном процессе низкий, у многих формируется убежде-
ние, что знания, даваемые школой, в жизни не пригодятся. Между тем общество 
нуждается в высокообразованных, инициативных людях, способных творчески 
реформировать общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны. Поэ-
тому выпускники должны быть способны к саморазвитию, непрерывному совер-
шенствованию себя.
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Урок обучения грамоте.
Тема урока: «Звуки [д, д,]. Буквы Дд»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Тема: «Здоровье для спорта ли спорт для здоровья?»

Битюцких Ольга Леонидовна, 
учитель начальных классов, высшая категория

МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа»,
Курганская обл. Частоозерский район с.Восточное.

Рябышева Татьяна Валерьевна, 
учитель немецкого языка первой категории, 

МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска.

Данное занятие является одним из звеньев в системе уроков по обучению 
грамоте в букварный период. По своему типу это урок усвоения нового знания. 
При разработке данного урока мною учитывались возрастные особенности детей 
младших классов и реальные возможности учеников моего класса: это средняя 
работоспособность, трудности с концентрацией и переключением внимания, на-
личие в классе детей с нарушением устной и письменной речи, средний уровень 
развития аналитико-синтетического мышления. Старалась организовать учеб-
ный процесс так, чтобы дети самостоятельно формулировали не только тему, но 
и цели урока, а также план работы, порядок организации учебной деятельности.

Цель: Развитие мышления школьников на основе формирования коммуни-
кативной компетенции с применением ИКТ. 

Задачи:

Речевая компетенция: развивать произносительные навыки, навыки ауди-
рования.

Языковая компетенция: активизировать употребление в речи конструкции 
um..zu, активизировать употребление в речи ЛЕ по теме «Части тела человека».

Социокультурная компетенция: Способствовать формированию представ-
лений о значении здоровья и спорта, а также о причинах и симптомах заболева-
ний, познакомить с социальной реалией по проблеме «Посещение врача».

Компенсаторная компетенция: развивать языковую догадку, воображение, 
память.

Учебно-познавательная компетенция: развивать навыки критического мыш-
ления.
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Компетентностно-ориентированные задания
как способ формирования ключевых компетенций 

на уроках физики

Технологическая карта урока математики в 3 классе
Тема: «Табличное умножение и деление. Закрепление»

Акелина Юлия Сергеевна,
учитель физики высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 38, Озерск, Челябинская область.

Видаива Лариса Михайловна, 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория,
МБОУ СОШ №13, г. Новосибирск.

Одним из способов формирования ключевых компетенций является ис-
пользование компетентностно-ориентированных заданий, которые позволя-
ют существенно изменить организацию урока через создание специально ор-
ганизованной деятельности учащихся, создав тем самым условия и среду для 
самореализации и раскрытия творческих способностей учащихся. Под компе-
тентностно-ориентированным заданием понимаем задание, которое требует ис-
пользования знаний в условиях неопределённости, за пределами учебной си-
туации, организует деятельность учащегося, а не требует воспроизведения им 
информации или отдельных действий. Предлагаю пример компетентностно-ори-
ентированного задания по физике для 8 класса по теме «Обобщающий урок по 
теме «Электрический ток».

В современной школе главнейшая задача обучения математики младших 
школьников – формирование устных и письменных вычислительных навыков. 
Она является одной из составных частей начального общего образования. Об-
учение должно быть развивающим, обогащать ребёнка знаниями и способами 
умственной деятельности

Тема «Табличное умножение и деление» является одной из основных тем, 
изучаемых в 3 классе. Без знания таблицы умножения и соответствующих случа-
ев деления невозможно в дальнейшем формирование умений устных и письмен-
ных приемов вычислений.

Цель методической разработки: активизировать познавательную деятель-
ность учащихся при закреплении табличного умножения и деления.

Задачи: Закреплять знания табличного умножения в соответствующих за-
даниях. Способствовать развитию умения решать составные задачи. Совершен-
ствовать вычислительные навыки, логическое мышление. Воспитывать интерес 
к изучению математики.
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Формирование культурного поля младшего школьника 
на уроках английского языка и во внеурочной деятельности

Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме:
«Имя существительное – часть речи удивительная»

Дементьева Татьяна Владимировна,
учитель английского языка, высшая квалификационная категория,

МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа»,
Ленинградская область, г.Волосово.

Хозяинова Антонина Петровна,
учитель первой квалификационной категории 

ГБОУНАО «Средняя школа с. Тельвиска.

Культурное поле каждого человека индивидуально, оно формируется под 
влиянием семьи и окружения, а также в процессе образования. Процесс фор-
мирования культурного поля может быть успешным, если он входит в учебную 
работу школьника, связан с задачами, решаемыми на уроке, и в то же время 
выходит за рамки учебной деятельности, побуждая ребенка к самостоятельному 
поиску. Познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, 
а лишь поводом для более глубокого понимания и осмысления своей родной 
культуры.

Цель урока: обобщить и систематизировать знания обучающихся о суще-
ствительном как части речи.

Задачи: 

Обучающая: пополнить практический опыт в употреблении имён сущ-х в 
предложении, в речи.

Развивающая: совершенствовать орфографические умения и навыки, раз-
вивать логическое мышление.

Воспитательная: формировать умение сотрудничать, воспитывать внимание 
и уважение к слову.

Методы и приёмы: работа в группах, анализ поэтического текста, упражне-
ния на развитие логического мышления, игра.
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Конспекта урока по биологии 5 класс
Тема урока: «Плесневые грибы и дрожжи»

Космический праздник

Баринова Татьяна Николаевна,
учитель биологии и химии первой квалификационной категории 

МБОУ Одинцовская гимназия № 14, г. Одинцово.

Татьяна Владимировна Кудымова,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МАОУ « СинТез», г. Пермь.

Урок подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС. Для диагностики и 
формирования универсальных учебных действий целесообразно были исполь-
зованы различные виды заданий. Этап рефлексии – показывает достиг ли урок 
целей, все ли задачи, поставленные в начале занятия, реализованы. Включен-
ность детей в учебную деятельность была на должном уровне, общий уровень 
ее сформированности в классе неплохой.

Праздник Космоса организован совместно с учениками 3-Б и 3-Д классов и 
студентов кафедры иностранных языков ПНИПУ.

Предварительно был проведен конкурс рисунков о космосе и оформлен 
стенд лучших работ. В мероприятии представлены интересные факты о космосе 
как со стороны русских детей, так и студентов-иностранцев.

Была проведена викторина о космосе. Праздник проводили дети и студен-
ты. Данное мероприятие оставило положительные эмоции со стороны всех его 
участников. Подобная встреча – не последняя. И детям и студентам необходим 
подобный опыт общения.
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Система работы по подготовке к ОГЭ по географии

Некрасова Галина Аркадьевна,  
учитель географии первой квалификационной категории 

МАОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск.

В работе раскрывается система работы по подготовке к ОГЭ из опыта моей 
работы.   География – уникальная естественно-общественная наука и учебный 
предмет, позволяющий преподать школьникам широкий спектр связей обще-
ственных и природных явлений и процессов, происходящих в географической 
среде. Таким образом, география – это учебный предмет, который особенно 
тесно связан с жизнью, современностью. Географию, как правило, выбирают 
большинство обучающихся 9 класса, потому что считают, что этот предмет легче 
сдать, чем остальные предметы.

Агитбригада по ПДД.
«Молодое поколение-за безопасность движения!»

Духопельникова Людмила Ивановна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОУ СШ №128, г. Волгоград. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 
правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновника-
ми дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 
это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той 
же меркой, как и взрослым, ведь у них дословная трактовка Правил дорожного 
движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 
пассажиров в недоступной для них дорожной лексике, требует от школьников 
абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.

Вот почему мы с самого раннего возраста учим детей безопасному поведе-
нию на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. Одним 
из способов обучения ПДД является изучение с помощью песен, стихотворений, 
драматизации.
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Классный час «Моя Адыгея»

Баглачева Татьяна Александровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 1,
Адыгея, п.Тульский.

Многообразна природа Адыгеи. Это один из самых живописных уголков 
Кавказа. Адыгея с Кавказских гор дышит свежестью, а поля сверкают золотом и 
серебром. Красота заснеженных вершин, цветущих садов, вечнозеленых лесов, 
доброжелательность и приветливость народа делают Адыгею одной из жемчу-
жин России. Здесь более ста народов живут в дружбе и взаимопонимании. Ады-
гея является образцом мира и стабильности на Северном Кавказе, где успешно 
решаются социальные, экономические и национальные проблемы.

Адыгея – Родина моя! Уголок страны привольной нашей. Глянешь – вся в 
цвету твоя земля, кажется, что нет на свете краше!

Технологическая карта бинарного урока по ОБЖ и биологии
Тема: «Первая помощь: реалии жизни и возможности человека»

Зубцова Елена Сергеевна, 
учитель химии и ОБЖ высшей квалификационной категории,  

Сучкова Наталья Васильевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ №22 с УИОП п.Дубовая роща, 
Раменского района, МО.

Технологическую карту бинарного урока по ОБЖ и биологии можно исполь-
зовать при проведении урока в 10 классе при изучении раздела программы по 
ОБЖ «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» и на внеурочных 
занятиях по биологии.

Цель: обобщить знания по теме, закрепить умения и навыки оказания пер-
вой (доврачебной) помощи пострадавшим.

Задачи: 

образовательные – закрепить и систематизировать теоретические знания,  
выработать порядок и правила поведения в конкретной чрезвычайной ситуации; 

развивающие – сформировать навыки анализа чрезвычайной ситуации, 
принятия решения в экстремальной ситуации, формирование самостоятельно-
сти в действиях.

 воспитательные – воспитание общей культуры личности, чувства товари-
щества, формирование мотивации к безопасному образу жизни, ответственному 
отношению к личной безопасности и безопасности окружающих.
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Тема: «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 
    вида      + 4»

Работа с текстом «Неживая природа осенью»

Буянова Ольга Павловна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №14» города Братска Иркутской области.

Ермолаева Виктория Васильевна,
учитель высшей квалификационной категории,

МБОУ СОШ № 22, Междуреченск.

Урок разработан в структуре ОНЗ в соответствии с технологией деятель-
ностного метода Л.Г. Петерсон, с соблюдением всех требований, предъявляе-
мых к данному типу урока. Содержание урока направлено на организацию само-
стоятельной деятельности обучающихся по открытию нового знания и способа 
действия. Новое знание, предназначенное для открытия, четко определено. 
Задания для актуализации знаний востребованы на этапе построения проекта. 
План открытия нового знания предложен в соответствии с возрастными особен-
ностями учащихся. Целеполагание формируется, как способность принимать и 
сохранять цели, следовать им в учебной деятельности – на этапе реализации 
проекта в групповой деятельности. Во время урока прослеживается использо-
вание учащимися умения выполнять работу в группе.

В Стандарте начального общего образования заложена программа «Чтение. 
Работа с информацией». В ней говорится, что «в результате изучения всех без 
исключения учебных предметов на ступени начального общего образования вы-
пускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-
формацией в процессе чтения…

В начальной школе кроме литературного чтения есть ещё один предмет, 
на котором обучающиеся получают информацию, читая текст. Это окружающий 
мир. Здесь ребёнок сталкивается с научно-познавательными текстами. Учебный 
курс окружающего мира имеет выход в средней школе на такие устные предме-
ты как биология, география, история, обществознание, физика. Поэтому умение 
работать с научной статьёй надо начинать формировать в начальной школе. 

Предлагаем вашему вниманию пример организации работы с текстом на 
уроке окружающего мира.
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«Создание современной инфраструктуры как одно из условий 
повышения качества образования»

Лодягина Ирина Владимировна,
заместитель директора по УВР,

учитель истории высшей квалификационной категории 
 МБОУ гимназии г. Советский, ХМАО-Югра.

Создание условий для разработки и внедрения цифровых учебно-методи-
ческих материалов нового поколения и современных образовательных техноло-
гий в практику работы гимназии направлено на решение двух взаимосвязанных 
задач, а именно на достижение нового качества образования, отвечающего со-
временным запросам экономики, и повышение его доступности и эффективно-
сти.

Инновационный проект «Развитие техносферы гимназии», который реали-
зуется в МБОУ гимназии г. Советский с 2017 года, направлен на решение акту-
ального противоречия в практике современного школьного образования. Оно 
заключается в несоответствии объёма образовательных задач, поставленных 
перед школой, уровню эффективности педагогических средств, которыми она 
располагает. Развитие техносферы позволит обеспечить доступ к разнообраз-
ной информации, повысит интерес и мотивацию обучающихся за счет исполь-
зования современных технологий, создаст возможности для использования 
эффективных методов обучения. Целью этих изменений является достижение 
нового качества образования, определяемого ФГОС. 

Таким образом, проект «Развитие Техносферы гимназии» обогатит развива-
ющуюся образовательную среду, позволит организовать работу технопарка на 
основе развития сообществ детей, родителей и педагогов; оптимизирует эконо-
мическую политику гимназии за счет вложения средств в долгосрочный проект, 
обладающий высоким качеством и соответствующий современным требовани-
ям. Одним из показателей эффективности и качества образования в гимназии 
является успешная социализация выпускников, обучение их в высших учебных 
заведениях страны на специальностях физико-математического цикла.
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Урок окружающего мира 1 класс
ТЕМА УРОКА: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. 

ТРАНСПОРТ ГОРОДА И СЕЛА

Методическая разработка семинара кураторов
по теме: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ»

Косолапова Елизавета Владимировна, 
учитель начальных классов, без категории

МОАУ «Гимназия №7» (полного дня), г. Оренбург.

Лобкова Лидия Валерьевна,
социальный педагог высшей квалификационной категории. 

ГБПОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя 
Советского Союза З. Самсоновой», Егорьевский филиал.

Цели урока: создать условия для выделения различия и сходства разных 
видов транспорта; научить определять транспорт города и села.

Планируемые результаты: узнать виды транспорта, научить выделать разли-
чия и сходства разных видов транспорт. 

В данном конспекте урока использованы разные формы работы: фронталь-
ная, групповая, парная. Он был апробирован на практике и изменен с учетом 
всех погрешностей. Работа построена по Стандартам ФГОС НОО. Этот конспект 
может стать неотъемлемым помощником вам для подготовки к уроку.

Сложность работы куратора в среднем профессиональном учебном заведе-
нии заключается в том, что студенты приходят уже сформировавшимися лично-
стями, и куратор должен строить свою работу исходя из данного обстоятельства. 
Успешность воспитательного процесса в работе куратора, в первую очередь, за-
висит от того, как складываются отношения между педагогами, студентами. Поэ-
тому, только единение, сплочение, установление взаимопонимания между педа-
гогами, студентами и родителями приведут к комфортным условиям в обучении. 
Целесообразно воспитательную работу организовывать совместно, а возникаю-
щие проблемы, поставленные задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, 
не ущемляя интересов друг друга, и объединить условия для достижения более 
высоких результатов.



203

Конспект открытого урока литературного чтения
Тема урока: «Звучащие стихи»

Урок в классе коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ
Тема: «Умножение двузначного числа на двузначное»

Флегонтова Любовь Петровна,
учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ №25 имени Н.К.Крупской, г. Ульяновск.

Цуканова Надежда Юрьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6», Советская Гавань.

Урок литературного чтения в 1 классе «Звучащие стихи». УМК «Перспективная 
начальная школа» Предметная область «Литературное чтение», раздел «Клумба с 
колокольчиками». Цель урока: ознакомление со стихами Андрея Усачёва «Оса», 
Елены Благининой «Жужжит над жимолостью жук...», с приёмом звукописи. На 
уроке использовались ИКТ (презентация «Звучащие стихи»), здоровьсберегаю-
щие технологии (комплекс упражнений для развития речевого аппарата). Дети 
работали в группах, в парах, индивидуально. Поиск информации в словарях, в 
интернете способствовал развитию познавательных УУД у детей.

Конспект урока по математике «Умножение многозначного числа на двуз-
начное число». Конспект можно использовать для работы в любом учебно-мето-
дическом комплекте. Урок составлен с применением системно-деятельностного 
подхода в обучении, для четвёртого класса коррекционно-развивающего обуче-
ния детей с ОВЗ (вариант 7.1.). К конспекту прилагаются разработанные карточки: 
для работы в парах, карты самооценки, карточки с домашним заданием (по выбо-
ру), для «слабых» детей разработаны карточки-помощницы.
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Конструкт урока математики
Тема урока: «Письменное умножение многозначного 

числа на однозначное»

Методическая разработка по обществознанию
«Демократические выборы»

Кись Елена Андреевна, 
учитель начальных классов, II кв. категория, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур.

Евлоева Мадина Махмудовна,
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. 

ГБОУ «СОШ № 12 с.п. Инарки имени А.М.Котиева», 
Республика Ингушетия, Малгобекский район.

Цель: формирование универсальных учебных действий в процессе озна-
комления с письменным умножением многозначных чисел на однозначные.

Задачи:

Воспитательная: воспитывать у обучающихся интерес к уроку «математика», 
умение работать с учителем и сверстниками и умение осуществлять рефлексив-
ную самооценку.

Развивающая: способствовать развитию личностных, регулятивных и ком-
муникативных УУД.

Образовательная: повторить устные приемы умножения, учить умножать 
многозначные числа на однозначные, совершенствовать умение решать задачи.

Коррекционно-развивающая: корректировать умение ориентироваться на 
плоскости (тетради), во время оформления записей в тетради; развивать уме-
ния выражать свои мысли с условиями коммуникации; корректировать умение 
работать по словесной инструкции в процессе написания числового диктанта и 
выполнении заданий на распознавание числовых выражений.

Данная разработка является актуальной в 11 классе, так как выборы – это то, 
в чем им придется принять участие в будущем. И на учителе лежит ответствен-
ность, чтобы воспитать активного избирателя. В нашей стране каждый гражда-
нин имеет право принимать участие в выборах, я считаю, что надо изменить это 
на обязанность, так как с каждым годом падает явка избирателей на выборах. 
Это влияет на нашу политическую систему отрицательно. Выборы – это выбор 
будущего! В данной разработке представлены разные виды деятельности, кото-
рые помогают раскрыть тему.
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Диагностические признаки суицидального поведения 
обучающихся. 

Факторы, препятствующие возникновению
суицидального поведения у подростков

Богданова Елена Александровна,
социальный педагог

МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов», Великий Устюг.

Самоубийства подростков – тема, которая в последнее время особенно ак-
тивно обсуждается в обществе и освещается в СМИ. По данным ВОЗ около 20% 
самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. Число 
же суицидальных действий и намерений гораздо больше.

В связи с этим, актуальной становится задача организации и проведения 
в образовательных организациях психолого-педагогической работы по профи-
лактике суицидального поведения обучающихся, основанной на формировании 
у детей и подростков эмоциональной стабильности, стрессоустойчивого поведе-
ния.

Достаточно высокую эффективность в решении задач профилактики суици-
дов несовершеннолетних дает применение в работе педагога-психолога совре-
менных информационно коммуникационных технологий.

Методическая разработка по теме:
«Составление резюме»

Завьялова Ольга Николаевна, 
преподаватель первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Верещагинский многопрофильный техникум», г.Верещагино Пермский край.

Занятие проводится в соответствии с разработанной мною рабочей програм-
мы учебной дисциплины Р01 Основы психологии в профессиональной деятель-
ности, которая составлена на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 
683, адаптированная для профессионального обучения по профессиям 13450 
Маляр строительный, 19727 Штукатур. Данная программа разработана с учетом 
специфических особенностей, обучающихся с задержкой психического разви-
тия, практико-ориентированна.
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Методический материал по теме:
«Социальные проекты в формировании личностных результатов»

Тема урока: Столкновение личности и власти в романе 
Ч. Айтматова «И дольше века длится день»

Чеснокова Нина Ивановна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОУ «Гимназия №1 им. С.С. Каримовой г.Нерюнгри».

Головач Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и литературы I категории 

муниципального бюджетного образовательного учреждения лицея №1 г. Славянска-на-
Кубани, Россия, Краснодарский край.

В центре содержания педагогического проекта находится поиск и создание 
системы педагогических условий, обеспечивающих достижение определенного 
педагогического результата. Для педагогического проекта главной конечной 
целью выступают позитивные изменения в развитии личности самих учащихся. 
Именно тот факт, что сегодня мы имеем дело с разными категориями учеников и 
их родителей, заставляет педагога искать новые формы взаимодействия. Такой 
формой для меня стали социальные проекты. Они действительно помогают до-
стичь максимального взаимодействия с учениками и их родителями.

Урок разработан в форме педагогической мастерской, что позволяет детям 
проявить творческую активность в ходе занятия. Индивидуальная и групповая 
работа учащихся позволяют в полной мере раскрыть их творческий потенциал. В 
большей степени мастерская ориентирована на работу с текстом произведения, 
а также позволяет провести параллель с сюжетом и образами текстов других ав-
торов. Данный урок-мастерскую можно проводить как на уроках литературы, так 
и в рамках внеклассных мероприятий. Аудитория: 10-11 классы.
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Необходимость учебного взаимодействия младших школьников
при формировании коммуникативных компетенций

Методическая разработка урока по английскому языку 
на тему: «Trade» («Торговля»)

Батуева Алена Викторовна,
учитель начальных классов, высшая категория, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №38, г. Озерск, Челябинской области.

Платонова Ольга Викторовна, 
преподаватель иностранного языка высшей квалификационной категории. 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ.

В данность статье говорится об учебной деятельности как об особом виде 
активности младших школьников, которая необходима для организации полно-
ценного совместного учебного действия обучающихся. Также в ней рассматри-
ваются формы организации учебного сотрудничества. Их влияние на развитие 
коммуникации обучающихся на примере групповой и парной работы. Ознако-
мившись с данной статьей, можно уточнить для себя понятие учебного диалога.  
Узнать, кем из сотрудников лаборатории развивающего обучения рассматрива-
лись аспекты данного вопроса. Статья будет полезна не только молодым специ-
алистам, но и всем категориям преподавателей.

Цель: формировать коммутативную компетенцию через аудирование и го-
ворение. Формировать речевую направленность. Приобрести дополнительное 
знание по теме «Торговля». Совершенствовать навыки аудирования и говоре-
ния.

Задачи:

Обучающие: Повторить лексику по теме «Торговля». Закрепить грамматиче-
ские навыки. Расширить социокультурный и языковой кругозор обучающихся. 
Совершенствовать умение обучающихся работать с раздаточным материалом. 
Совершенствовать навыки аудирования и говорения. 

Развивающие: Развивать навыки коммуникации. Развивать навыки практи-
ческой работы с экрана при просмотре мультимедийных материалов. Расширять 
словарный запас по теме занятия. Стимулировать память, внимание, логическое 
мышление. Развивать познавательный интерес к знаниям. Развивать неподго-
товленную речь. Осуществлять познавательную деятельность с учетом индиви-
дуальных способностей. 

Воспитательные: При помощи информационных технологий создать поло-
жительную мотивацию к изучению английского языка. Воспитывать коллектив-
ное взаимодействие. Воспитывать уважение к сокурсникам. Развивать личность 
обучающихся.
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Технологическая карта урока по ландшафтному дизайну
«Утверждение проекта клумбы и посадочного

 материала в теплицу»

Открытый урок по технологии во 2-Д классе
по теме: «Работа с тканью. Матрешка»

Суркина Елена Сергеевна,
учитель технологии «Ландшафтный и интерьерный дизайн» 

высшей квалификационной категории 
ГБОУ Салаватская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.

Правдина Любовь Владимировна,
учитель начальных классов

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки.

Цель урока: Утверждение проекта клумбы и расчёт посадочного материала 
в теплицу. 

Задачи:

Коррекционно-обучающая – закрепление знаний об оборудовании тепли-
цы, усвоение обучающимися ландшафтного проектирования клумбы, этапами 
выполнения проекта с учётом возможностей посадочного материала, определе-
ние посадочного материала.

Коррекционно-развивающая – способствовать формированию и развитию 
познавательного интереса учащихся к предмету.

Коррекционно-воспитательная – сформировать культуру общения при ра-
боте в группе и в коллективе.

Уроки труда в начальной школе являются очень важной частью системы на-
чального общего образования. На этих уроках ученики получают первоначаль-
ные знания по материаловедению, познакомятся с различными инструментами 
и способами обработки текстильных материалов, узнают много о предприятиях, 
изготавливающих различные ткани, одежду, трикотажные изделия, приобретают 
простейшие навыки и умения по разметке, раскрою ткани, шитью, вышиванию. 
Именно на уроках технологии ученики могу развивать мелкую моторику рук. По-
этому стоить большое внимание уделять таким урокам. Разработка этого занятия 
может использоваться на уроках во 2-х классах общеобразовательных школ, а 
также в учреждениях дополнительного образования.
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Конспект открытого урока.
Приемы комического в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» 

в условиях реализации ФГОС

Внеклассное мероприятие по литературе
Литературный эрудит «Хорошо ли ты знаешь сказку?»

(на основе произведения Волкова 
«Волшебник Изумрудного города»)

Меньших Алла Александровна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

МБОУ Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона г. Ульяновска.

Зайцева Наталья Сергеевна,
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Технологический колледж № 21».

Работа представляет собой урок по литературе в рамках изучения комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Целевая аудитория – 8 класс. Автор разработки ставит 
следующие цели:

Формировать: умение определять цели учебной деятельности; умение ста-
вить и формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности; умение 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Познакомить учащихся с приемами комического. Дать необходимые теоре-
тические понятия. Объяснить природу гоголевского смеха.

Прививать интерес к произведениям писателя.

Развивать творческие способности учащихся.

Литературный эрудит – это внеклассное мероприятие в форме викторины 
по произведению Волкова «Волшебник Изумрудного города».  Задача каждого 
игрока – набрать 100 баллов. В каждом туре учитель задает разное количество 
вопросов, свои ответы, учащиеся пишут на листочках. За каждый правильный 
ответ – 5 баллов. В первом туре ребята играют каждый сам за себя, во втором 
– объединяются в двойки, в третьем – в тройки, в четвертом – в четверки и за-
рабатывают баллы совместно. На каждом листочке с ответами обязательно ука-
зывать, кто отвечал. В конце урока подводятся итоги. Данную разработку можно 
использовать как итоговый урок после изучения произведения, так и во время 
предметной недели. Время проведения – 45 минут. Проводить можно в классе, а 
можно в актовом зале. Количество участников – 1 класс. Мероприятие позволяет 
использовать разные формы работы (индивидуальную, парную, групповую).
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Мастер-класс по применению Активных Методов Обучения (АМО) 
на уроках

Урок русского языка
Тема: «Однокоренные слова. 

Правописание гласных и согласных в корне слова»

Маричева Алла Валерьевна,
учитель начальных классов

первая квалификационная категория
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Киров.

Латышова Надежда Алексеевна,
учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №31» г. Химки Московская область.

Хочу вас познакомить с применением Активных Методов Обучения (АМО) на 
уроках. В основе АМО заложен игровой принцип обучения. 

Эти методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру 
дискуссии и сотрудничества. Применять данные методики не обязательно все на 
одном уроке.

По структуре всё образовательное мероприятие делится на логически свя-
занные фазы и этапы. Для каждого этапа урока используются соответствующие 
АМО, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа.

Цель: Закреплять и систематизировать знания, способствующие формиро-
ванию грамотного письма.

Формирование УУД:

Личностные: способствовать самооценке.

Регулятивные: умение определять и формулировать тему и цель урока с по-
мощью учителя, высказывать свое предположение.

Коммуникативные: слушать и понимать речь других, уметь оформлять свои 
мысли, уметь договариваться о правилах поведения в группе.

Познавательные: умение ориентироваться в своей системе знаний, добы-
вать новые знания, используя жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке.

Планируемые результаты: формировать навыки написания однокоренных 
слов.
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Методическая разработка урока
на тему: «Лондон»

Технологическая карта классного часа.
Тема: Правонарушение: преступление, проступок

Деменкова Алла Юрьевна,
учитель первой квалификационной категории 

МБОУ «Средняя школа №1»
г. Рославль Смоленской обл.

Эккардт Галина Анатольевна, 
учитель истории и обществознания, высшая квалификационная категория

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 

школа №1» (МАОУ «СОШ №1)

Данная работа является методической разработкой урока на тему «Лон-
дон». Она содержит план проведения урока, методическую карту урока, презен-
тацию с видами города Лондона, карту метро, в приложениях содержатся тексты, 
различные задания для проверки понимания прочитанного материала. Данная 
методическая разработка может быть использована для проведения уроков 
на разных уровнях обучения среди учащихся как средней, так и старшей шко-
лы. Учителя-предметники могут также использовать материал для проведения 
внеклассных мероприятий и для кружковой работы.

Классный час «Правонарушение: преступление, проступок» проведён в рам-
ках реализации программы по формированию правовой культуры школьников. 
Данный классный час позволяет обобщить знания. Групповая форма работа 
позволяет рационально распределить время и формировать коммуникативные 
компетенции, использование ролевой формы работы позволяет не только ка-
чественно усваивать информацию, но и выполняет профориентационную цель. 
Решение правовых задач способствует социализации и позволяет формировать 
критическое мышление.
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Внеклассное мероприятие
Детективная игра: «Многоликие растения»

Краткосрочный план урока
«Родина. Семья»

Бакуменко Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов  

МАОУ Новотроицкая ООШ Благовещенского района Амурской области.

Таскожина Гульнар Бекмашовна,
учитель русского языка и литературы

 высшей квалификационной категории. 
Казахский национальный университет искусств, г. Нур-Султан.

Цель: познакомить детей с многообразием комнатных растений. На приме-
ре трёх растений бальзамина, колеуса и герани показать особенности их при-
способления к условиям среды обитания; выявить зависимость окраски, формы 
листовых пластинок, положения листьев и стеблей в пространстве от условий 
освещения; показать красоту и значение комнатных растений в природе и жизни 
человека.

Представляю вам краткосрочный план урока, проведенный мной в пятом 
классе на тему «Родина. Семья» из раздела «Жизненные ценности». Целью дан-
ного урока было определять тему и основную мысль текста, опираясь на откры-
тые и закрытые вопросы, излагать основное содержание текста учащимися. 
Ключевые слова: Родина, дом, семья, родители, дети, родственники, ответствен-
ность, любить, беречь, понимать. Учителем использован прием «Задай вопрос», 
игра «Подари улыбку», как мотивация к уроку, стратегии «Работа в парах и инди-
видуальная работа».
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Урок математики по программе «Начальная школа XXI века»
Тема: Распределительное свойство
 умножения относительно сложения

Конспект урока
Тема: «Правописание слов с разделительным мягким знаком»

Хабибуллина Резеда Рафаэлевна,
учитель начальных классов

первая квалификационная категория.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г. Альметьевска Республики Татарстан.

Артемихина Елена Анатольевна,
учитель начальных классов высшей категории,    

КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс Верхнекамский район. 

Задачи:

Предметные:  повторить переместительное и сочетательное свойства 
относительно сложения умножения; обобщить представление о распредели-
тельных свойствах умножения относительно сложения и их запись с помощью 
переменных;  научить использовать свойства арифметических действий при 
выполнении вычислений.

Личностные: помочь учащимся осознать социальную, практическую и лич-
ностную значимость учебного материала.

Регулятивные: создать условия для развития у школьников умений фор-
мулировать проблемы, предлагать пути их решения; содействовать развитию у 
школьников умений осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию 
учебной деятельности.

Коммуникативные: содействовать развитию у школьников умений общаться; 
обеспечить развитие у них монологической и диалогической речи.

Тип урока: открытие новых знаний.

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие, информацион-
ные, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве.

Планируемые результаты:

Базовый уровень: Правильное написание слов с разделительным мягким 
знаком.

Повышенный уровень: Уметь различать в словах разделительный мягкий 
знак и мягкий знак – показатель мягкости. Уметь объяснять написание раздели-
тельного мягкого знака в словах, предложениях. Уметь образовывать слова с 
разделительным мягким знаком. Уметь работать с текстом.
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Методическая разработка урока по русскому языку
Тема: «Изменение имен прилагательных по падежам»

Познавательное мероприятие «Сказочные приключения»

Белокопытова Юлия Анатольевна,
учитель первой квалификационной категории 

МОУ «Павловская СШ», п. Пригородный Каргопольского района.

Морозова Елена Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

клуба «Забава» Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения 
Дополнительного Образования Республики Крым 

«Дворец Детского и Юношеского Творчества», г. Симферополь.

Методическая разработка урока предназначена для педагогов, работающих 
в 3 классе по учебнику: Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: учебник для обще-
образовательных организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 
2018. (УМК «Школа России»). На данном уроке учащиеся знакомятся с изменени-
ем имен прилагательных по падежам. На уроке применяются различные формы 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся: фронтальная и са-
мостоятельная работа в парах, в ходе которой учащиеся повторяют изученные 
сведения об имени прилагательном, а также знакомятся с правилом определе-
ния падежа имени прилагательного.

Чтение детям сказочной, волшебной литературы способствует развитию 
творческих способностей, памяти, мышления, формированию читательского ин-
тереса у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Читая и слушая 
сказки, дети получают знания о мире, учатся различать добро и зло, проживают 
события вместе с персонажами, радуются благополучному финалу. Именно сказ-
ка развивает фантазию, воображение, воспитывает любовь к своему народу.  
Познавательное мероприятие «Сказочные приключения» поможет детям проя-
вить свои творческие способности, найти друзей и оказаться в мире волшебства.
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СИСТЕМА ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УСТНОГО СЧЁТА В РАМКАХ 
ТЕМЫ «ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ»

ОПЫТ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ:
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Шишкина Светлана Александровна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа №2», Пермский край.

Замогильная Марина Сергеевна, 
учитель-логопед высшей квалификационной категории 

МБДОУ д/с «Аист», пос. Солнечный, Сургутский район, Тюменской области.

Обучение математике в 1 – 4 классах должно рассматриваться лишь как на-
чальная ступень в овладении школьным курсом математики в целом. Многие во-
просы, относящиеся к программе математики для средней школы, должны быть 
усвоены уже в начальных классах в такой форме и так прочно, чтобы они стали 
достоянием учащихся на всю жизнь.

Одной из важнейших задач начального обучения всегда было и остаётся 
формирование прочных (во многих случаях, доведённых до автоматизма) навы-
ков вычислений. К таким задачам относиться прочное усвоение таблицы умно-
жения и деления.

Развитие речи — является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании, 
как общая основа воспитания и обучения детей. Л.С. Выготский писал: «Есть все 
фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллекту-
альное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности 
в целом находится в непосредственной зависимости от речи».

У детей плохо развита связная монологическая речь, они с трудом расска-
зывают о событиях своей жизни, не могут пересказать литературные произве-
дения.
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Технологическая карта урока физики
Тема: «Влажность воздуха. 

Способы определения влажности воздуха»

Развитие глобальной компетенции на уроках
 биологии в основной школе

Звягинцева Наталья Анатольевна,
учитель физики. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веренская средняя 
общеобразовательная школа», Иркутская область, Заларинский район, с.Веренка.

Трофимова Ольга Валентиновна,
учитель высшей квалификационной категории 

МОУ «Суоярвская СОШ», г. Суоярви.

Цель урока: организовать деятельность учащихся по получению, осмысле-
нию и первичному закреплению новой учебной информации (определение аб-
солютной и относительной влажности, точки росы; познакомить со способами 
измерения влажности; ознакомить с приборами для измерения влажности воз-
духа).

В работе представлен теоретический и практический материал по формиро-
ванию глобальной компетенции у обучающихся. 

Приоритетной целью образования становится формирование функцио-
нальной грамотности в системе общего образования. За основу в разработке 
национального инструментария мониторинга формирования функциональной 
грамотности приняты подходы, реализованные в исследовании ПИССА. (Приказ 
Министерства просвещения России № 219 от 06.05.2019 (совместно с Рособр-
надзором) «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-
народных исследований качества подготовки обучающихся» показывает значе-
ние ориентации национальной системы образования на международные требо-
вания).

О качестве общего образования будут судить по степени сформированно-
сти функциональной грамотности учеников. Одной и составляющих функцио-
нальной грамотности является развитие глобальной компетенции.
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Реализация проектной и исследовательской деятельности
при введении ФГОС НОО

Шульпина Ирина Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МКОУ «Шатровская начальная общеобразовательная школа»,
г. Шатрово.

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектиро-
ванию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 
выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, опре-
деление ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, опреде-
ление необходимых ресурсов. Проектно-исследовательская деятельность в на-
чальной школе требует интеграции знаний учеников в различных предметных 
областях: это музыка и окружающий мир, изобразительное искусство и литера-
турное чтение, краеведение и экология, технология и русский язык. На различ-
ных уроках и самостоятельно дома ребята выполняют задания, предложенные 
учителем или придуманные самими учениками. Это могут быть наблюдения за 
окружающим миром, рисование увиденного, составление рассказов, загадок, 
стихотворений, выполнение аппликационных работ.

Итог работы – это рукописные книги с рисунками, аппликациями, рассказа-
ми, стихотворениями, выполненные для учеников младших классов. В этой книге 
собирается весь материал, отобранный учениками.

Рабочая программа по предмету
«Родной (русский) язык» для 11 класса

Меньших Алла Александровна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

МБОУ Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона г. Ульяновска.

Работа представляет собой рабочую программу для 11 класса.  Рабочая про-
грамма «Родной русский язык» для 11класса составлена на основе учебно-ме-
тодического комплекса Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. Русский язык. 10–11 
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений базового уровня, М.: 
Дрофа, 2016.

Рабочая программа «Родной русский язык» представляет собой целостный 
документ, включающий три раздела: пояснительную записку; тематический план; 
основное содержание учебного предмета. Содержание программы обеспечива-
ет в совокупности углубленное изучение русского языка как родного в аспекте 
формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологиче-
ской компетенции учащихся. 
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Внеклассное мероприятие.
Неделя физики

Разработка урока
Изготовление выкроек. Снятие мерок с фигуры человека 

для построения основы чертежа фартука

Кудрявцева Татьяна Александровна
преподаватель физики. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебаркульский профессиональный техникум».

Киселева Ольга Ивановна,
учитель технологии высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 17,
г. Березовский, Кемеровская обл.

Сегодня одной из проблем обучения в техникуме является развитие интере-
са к изучаемым предметам, в частности к физике. Для разрешения этой пробле-
мы важное значение приобретает взаимосвязь уроков и внеурочной деятельно-
сти обучающихся. Одним из симбиозов учебной и внеурочной работы являются 
предметные недели.

Предметные недели способствуют развитию познавательного интереса к 
предмету, индивидуальных, творческих способностей обучающихся, развитию 
коммуникативных способностей в ходе подготовки и проведения недели.

В последнее время в техникум поступают дети с низкой мотивацией к об-
учению физики. Поэтому предметные недели вносят большой вклад в форми-
рование положительной мотивации к учебной деятельности. Очень важно, что 
предметные недели развивают не только обучающихся, но и преподаватель раз-
вивает свой творческие способности, предстать перед воспитанниками не в роли 
строгого преподавателя, а творческой личностью, владеющий своим предметом, 
любящим его, желающим всему этому научить своих учеников. 

Разработка урока по технологии 5 класс. Тип урока: изучение и закрепление 
новых знаний и способов действий; комплексное применение знаний и способов 
действий. 

Технологии урока: традиционное обучение с элементами проблемного обу-
чения.

Цель урока: воспроизвести знания о понятиях по конструированию и дать 
определение снятия мерок; формировать умения и навыки по снятию мерок для 
построения чертежа фартука; создать творческий микроклимат в классе; способ-
ствовать познавательному интересу учащихся; воспитать творческую личность, 
владеющую логикой мышления.
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Тема: «Басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и щука».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДИВНЫЕ МЕСТА»

Варывдина Светлана Валерьевна,
учитель начальных классов, высшая квалификационная категории

МАОУ «СОШ №21»АГО, г. Асбест.

Кобец Ольга Владимировна, 
учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия №64 имени В. А. Котельникова» города Липецка.

Конструкт урока к уроку литературного чтения 2 класс по теме: «Басня – об-
щее представление о жанре, особенностях построения и выразительных сред-
ствах. И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». Данная работа представлена в виде 
интегрированного урока. Интегрированный урок помогает решать целый ряд за-
дач.  

Вот некоторые из таких задач: повышение мотивации учебной деятельно-
сти за счет нестандартной формы урока (это необычно, значит интересно); рас-
смотрение понятий, которые используются в разных предметных областях; ор-
ганизация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, 
обобщение, классификация, анализ, синтез и т. д.; показ межпредметных связей 
и их применение при решении разнообразных задач.

Возрастная категория учащихся 6-7 класс. Данный проект направлен на зна-
комство и изучение учащимися объектов культурного наследия федерального 
значения маршрут #1: Государственное бюджетное учреждение культуры Воро-
нежской области «Природный, архитектурно-археологический музей-заповед-
ник «ДИВНОГОРЬЕ». 

Данная работа предполагает знакомство с флорой заповедной местности, 
развитие творческих способностей учащихся, а также формирование экологиче-
ского мышления, при выполнении заданий необходимо вспомнить правила по-
строения плана местности.
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Открытый урок по русскому языку
Тема: «Роль глаголов в предложении, в речи. 

Правописание глаголов с частицей не»

Бобринева Анна Викторовна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба», Комсомольский район, Хабаровский край.

Предметные цели урока: систематизировать знания о глаголе, как части 
речи; формировать умение определять грамматические признаки глагола; овла-
дение нормами русского литературного языка, развитие умения осознанно упо-
треблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах; способность 
контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.

Метапредметные (УУД)

Познавательные: общеучебные (умение сравнивать), устанавливать анало-
гии; обобщать, учить выделять существенные признаки глагола.

Регулятивные: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планирование, контролировать и оценивать свои действия, оценка (адекватно 
воспринимать оценку как учителя, так и учеников в роли контролеров)

Коммуникативные: учитывать разные мнения, умение сотрудничать; уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; строить монологическое выска-
зывание, владеть диалогической формой речи.

Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками при работе 
в группах, при проверке, в роли консультантов и организаторов; развитие са-
мостоятельности; развивать внимание, восприятие, умение наблюдать и делать 
выводы.
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Технологическая карта урока географии
Тема: «Часовые пояса России»

Статья на тему: «Элементы проблемного обучения 
на уроках биологии»

Шушарина Валентина Николаевна,
учитель географии высшей квалификационной категории 

МБОУ «ООШ»
д. Осиново Виноградовский р-н. Архангельская обл.

Коренева Наталья Николаевна,
учитель биологии первой квалификационной категории

МБОУ Досатуйской СОШ, п. Досатуй.

Цель урока: сформировать представление об исчислении времени на терри-
тории России.

Задачи:

Обучающие: объяснять различия во времени на основе понятий: местное, 
поясное, декретное, московское; определять разницу во времени в различных 
городах России; объяснять способы расчета местного времени для различных 
городов; объяснять значение поясного времени в жизни населения и организа-
ции транспорта.

Развивающие: продолжить работу над развитием интеллектуальных умений 
и навыков: ставить цели, анализировать информацию, выделять главное, делать 
выводы.

Воспитывающие: способствовать воспитанию интереса к предмету; способ-
ствовать воспитанию у учащихся умения аргументировать свою точку зрения.

На сегодняшний день российское общество диктует новые условия школь-
ного образования, где успешность ученика в школе определяла бы его успеш-
ность и за ее пределами. А это значит, что мы имеем дело не просто с набором 
стандартных знаний, которые должен усвоить школьник. Современная школа 
должна научить учащегося учиться, а формирование мотивации учения являет-
ся одной из её центральных проблем. Меняется и роль самого учителя. Теперь 
учитель не транслирует знания, а стимулирует учащегося на их самостоятельный 
поиск. В практике работы перед учителями встает злободневный вопрос, какими 
методами и приемами без принуждения приобщить учащихся к изучению нового 
материала, как сделать уроки занимательными и интересными. В связи с этим 
уместно вспомнить проблемный метод, который при современных требованиях 
к школьному обучению является актуальным.
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Урок по всеобщей истории на тему:
 «История развития автотранспорта и ПДД»

Методическая разработка классного часа для учащихся 10 класса
 Тема классного часа: «Не забудем никогда»

Фролова Марина Альбертовна,
учитель истории и обществознания высшей категории

МОУ «Средняя школа № 6» 
г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Фролова Марина Альбертовна,
учитель истории и обществознания высшей категории

МОУ «Средняя школа № 6» 
г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

Методическая разработка урока по всеобщей истории на тему «История раз-
вития автотранспорта и ПДД». Цель: повторить и систематизировать знания уча-
щихся по теме: «Индустриальная революция», познакомить учащихся с историей 
появления правил дорожного движения.

Задачи:

Обучающие: активизировать и систематизировать знания учащихся по курсу 
истории Нового времени, закрепить навыки использования полученных знаний 
при решении практических задач.

Развивающие: продолжить работу по развитию умений работать в группе, 
вести диалог и находить компромиссные решения обсуждаемых проблем.

Воспитательные: способствовать формированию способности к взаимодей-
ствию.

Разработка сценария классного часа, посвященного 75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне: «Не забудем никогда». Ресурс может быть исполь-
зован на классных часах и внеклассных мероприятиях, на тематическом уроке, 
а также при подготовке учащихся к сочинениям, посвященным Великой Отече-
ственной войне. В разработке содержаться имена ветеранов, которые связаны с 
«малой» Родиной. Рекомендуется заранее подобрать отрывки из стихотворений 
о Великой Отечественной войне, выбрать учащихся, владеющих способностя-
ми выразительного чтения наизусть, раздать стихотворения для последующего 
чтения наизусть на открытом мероприятии; учащиеся по желанию готовят ма-
териал о родственниках участниках Великой Отечественной войны, используют 
воспоминания участников войны, документы о ходе и итогах боевых операций, 
подвигах и наградах родственников-участников Великой Отечественной войны.
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Тема: Инструменты мотивации обучающихся на уроках биологии.

Урок по пьесе Л. Петрушевской «Я болею за Швецию» (1977)

Разработка урока английского языка

Бакулина Ирина Валентиновна,
учитель географии и биологии

МОУ «СОШ №3» города Ухты Республики Коми.

Лангуева Елена Викторовна,
учитель высшей квалификационной категории 

МАОУ «Школа № 178», г. Нижний Новгород.

Ремша Татьяна Евгеньевна,
учитель английского языка высшей квалификационной категории 

Средняя школа №2, г.Акколь.

В современном мире в информационном обществе очень сложно замотиви-
ровать ребёнка к обучению ввиду большого количества информационных пото-
ков и возможностей для развития. Поэтому современный педагог должен найти 
эффективные инструменты мотивации, учитывая особенности развития детей 
поколения Z.

В данной работе я не только привела примеры инструментов мотивации об-
учающихся, но и выдержки из современной литературы по данному вопросу.

В разработке предлагается многоаспектное чтение пьесы Людмилы Петру-
шевской «Я болею за Швецию». Информация в пьесе подается потоками, поэто-
му необходима читательская практика, которая будет выявлять целостность на 
разных уровнях текста. В разработке урока использована читательская практика 
«Мозайка», состоящая из 3 этапов. На первом этапе происходит первичное чте-
ние текста. На втором этапе происходит своеобразное «разукрупнение» смысла 
за счет усиления внимания к отдельным деталям, их роли в композиции. На 3 
этапе творческие задания осуществляют синтез на структурном уровне.

Разработка урока английского языка для учащихся 10 класса по теме «Сти-
хийные бедствия». Данный урок включает в себя подробный конспект урока, 
интерактивную презентацию, видео «Natural disasters», раздаточный материал к 
уроку. Цели урока: формирование лексических навыков по теме и закрепление 
пройденного грамматического материала, развитие коммуникативных компетен-
ций учащихся, через обобщение знаний по теме. Задачи: Практиковать учащихся 
в аудировании и усной речи, формировать представление учащихся о стихийных 
бедствиях, развивать языковую догадку.
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Урок по теме: «Агротехника моркови»

«Развитие творческих способностей у детей через художественное 
экспериментирование в изобразительной деятельности»

Молчанова Антонина Ивановна, 
учитель, высшая квалификационная категория, 

Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы». 

Кузьминых Елена Клавдиевна,
старший воспитатель, высшая категория.  

Веснина Светлана Николаевна,
воспитатель, высшая категория.

МБДОУ детский сад № 7 «Калинка», г.Котельнич Кировская область.

Применение нетрадиционных форм обучения способствует не только повы-
шению активности детей, проявлению интереса к предмету, успешному усвоению 
знаний в самых разнообразных ситуациях, но и коррекцию высших психических 
функций. Повысился уровень самостоятельности. Увеличился объём работы 
на уроке, повысились внимание и работоспособность. Дети не боятся ошибок, 
с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, проводимых в школе. 
Улучшился общий психологический климат на уроках. Благодаря применению 
нетрадиционных форм к обучению наблюдается позитивная динамика учебных 
достижений по растениеводству.

Статья предлагает опыт работы детского сада по развитию творческих спо-
собностей дошкольников в процессе экспериментирования. Это одна из форм 
индивидуализации образовательного процесса, подхода к раскрытию творче-
ства, познавательного интереса воспитанников детского сада. Данный опыт 
работы дал возможность авторам статьи организовать студию художествен-
но-творческой направленности на базе детского сада, создать программу по его 
организации. А нашим дошколятам совместная деятельность с педагогами дала 
возможность развивать своё индивидуальное творческое начало.
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Разработка внеклассного мероприятия
Соревнования ко «Дню защитника Отечества», 

посвящённые к 75-летию Победы в ВОВ

Программа внеурочной деятельности военно-патриотической 
направленности «Юнармеец»

Кнышова Ольга Михайловна,
учитель физической культуры высшей квалификационной категории:

МБОУ СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

Кнышова Ольга Михайловна,
учитель физической культуры высшей квалификационной категории:

МБОУ СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

Соревнования проводятся с целью популяризации занятий спортом; раз-
витие юнармейского движения, как одного из факторов патриотического вос-
питания учащихся, формирует чувство ответственности, гражданского долга и 
духовного единства и популяризирует среди молодежи здоровый образ жизни; 
проверку уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедея-
тельности человека, воспитанию интереса к истории своего Отечества на ярких 
примерах героизма нашей армии, храбрости и мужества народа в Великой Оте-
чественной войне.

Программа кружка «ЮНАРМИЯ» имеет военно-патриотическую направлен-
ность и призвана решать проблему патриотического воспитания, способствовать 
формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, готовности 
к военной службе. Содержание данной программы воспитывает у подростков 
уважение и любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Воору-
жённых Сил, способствует формированию знаний, умений и навыков, необходи-
мых для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 
здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы 
расширения образовательного пространства. Всё это делает программу актуаль-
ной и значимой.
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Конспект урока по физической культуре 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг,

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому 
и ландшафтному строительству

Кнышова Ольга Михайловна,
учитель физической культуры высшей квалификационной категории:

МБОУ СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

Прибора Наталья Александровна, 
преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории.

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».

Урок проводится с целью укрепления здоровья путём принятия нормати-
вов; обеспечения предупреждения травматизма во время занятий; подготовки 
к участию в военно-спортивной игре «Зарница»; формирования положительного 
отношения к занятиям двигательной деятельностью для удовлетворения инди-
видуальных интересов и потребностей; достижения личностно значимых резуль-
татов в физическом совершенстве; воспитания готовности к достойному и само-
отверженному служению обществу и своей стране; выполнения обязанностей 
по защите Отечества.

В методической разработке представлен конспект лекций для обучающихся 
дневной формы обучения по междисциплинарному курсу МДК 02.03 Маркетинг 
ландшафтных услуг, ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтно-
му строительству. В конспекте лекций рассмотрен комплекс вопросов по марке-
тингу. Конспект лекций дает обучающимся базовые системные знания по тео-
рии и практики маркетинга. Конспект лекций знакомит обучающихся с системой 
современных взглядов и специальных знаний в области маркетинга, помогает 
выработать практические навыки в изучении спроса и предложений по продви-
жения товаров на рынке, с учетом удовлетворения потребностей потребителей 
и обеспечения эффективной деятельности предприятия.
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Конспект урока по обществознанию
«Всеобщая декларация прав человека»

Конспект урока по литературному чтению
Тема: Знакомство с согласной буквой М, м. Звуки [м], [м’]

Сиделева Лидия Алексеевна,
учитель высшей квалификационной категории 

МОУ «СОШ №4», г. Воскресенск.

Максимова Марина Викторовна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ «СОШ п. Октябрьский».

Цели урока:

образовательные: познакомить учащихся с историей появления Всеобщей 
декларации прав человека; познакомить учащихся с содержанием одного из 
важнейших документов XX столетия — Всеобщей декларацией прав человека; 
подвести их к пониманию того, что совокупность прав и свобод, зафиксирован-
ных в Конституции Российской Федерации, полностью соответствует нормам, 
принятым международным сообществом.

развивающие: продолжить формирование умений: самоорганизации в учеб-
ном процессе; анализировать и оценивать события и определять свое отноше-
ние к ним; разграничивать объективные факты и субъективные мнения; усилить 
мотивацию учащихся к самостоятельному познанию.

воспитательные: пробудить у школьников отношение к этому правовому 
документу как к особой социальной и личной ценности; способствовать обога-
щению их социального опыта; уважительного отношения к правам и свободам 
человека, международным документам, обеспечивающим их.

Урок изучения нового материала. Учащиеся знакомятся с твёрдым и мяг-
ким согласными звуками м и буквами их обозначающими. Учащиеся учатся ос-
мыслению алгоритма своих действий, осмыслению соответствия звука букве, 
осмыслению разницы между печатным и письменным шрифтом. Учащиеся учат-
ся принимать решения и отвечать за результат работы в паре. При первичном 
закреплении изучаемого материала, учащиеся совершают виртуальное путеше-
ствие в древнюю Москву, рассматривают древний Кремль и сравнивают с совре-
менной Москвой. Коллективно работают с пословицей и составляют предложе-
ния. В конце урока самостоятельно оценивают свою работу на уроке. 
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Методическая разработка экскурсии в 
село Ташла Самарской области

Рабочая программа по русскому языку
2 класс

Иванова Юлия Николаевна, 
заместитель директора по УВР, высшая категория;

Ерхова Елена Валентиновна, 
учитель истории и обществознания, высшая категория.

МБУ школа №26 г. Тольятти, Самарской области.

Сутурина Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ с.Малета. 

Маршрут экскурсии (перечень объектов показа): объекты с.Ташла Самар-
ской области: Свято-Троицкий храм, чудотворная икона «Избавительница от 
бед», Святой источник, Воскресная школа Свято-Троицкого храма.

Цели, задачи, образовательный результат маршрута: познакомить учащихся 
с религиозными объектами с.Ташла Самарской области, с историей их возник-
новения; познакомить с историей возникновения традиции крашения яиц под 
православный праздник Пасха и ознакомить с техникой крашения яиц; воспитать 
чувство уважения к православной вере; научить понимать важность сохранения 
историко-культурного наследия, народных и религиозных традиций; показать 
возможности экскурсии в приобретении новых знаний о родном крае.

Рабочая программа – документ, составленный педагогом, и является частью 
учебного плана. Рабочая программа помогает организовывать деятельность 
учащихся, создавать положительную мотивацию, развивать любознательность и 
способности учеников.

Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта начального  общего образования»; Примерная ООП ООО 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по на-
чальному общему образованию (протокол от 08.04.2015 за №1/15); концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования, авторской программы 
Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-методиче-
скому комплекту «Школа России».
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Графический способ решения физических задач

Прошедшая через века

Рубанова Елена Олеговна,
учитель физики высшей квалификационной категории. 

«Школа-лицей № 6 г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области».

Бутняков Сергей Андреевич,
ученик 4-Б класса.

Семенихина Елена Борисовна, 
научный руководитель, педагог-библиотекарь первой квалификационной категории 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, г. Североуральск.

Для подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике.

Цели: определить в чём заключается графический метод описания явлений; 
выяснить какую роль играют графики в физике, какую информацию несут; вы-
работать алгоритм решения графических задач по различным разделам физики; 
развивать умение сравнивать, выявлять закономерности, обобщать, применять 
знания законов математики при решении физических задач; воспитывать ответ-
ственное отношение к учебному труду, активизировать познавательный интерес 
учащихся.

В проекте представлено рассуждение о том, почему на протяжении многих 
веков Пасху называют главным православным праздником. 

В православном мире много праздников. Каждый из них посвящен воспоми-
нанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Божьей Матери. В ряду всех 
православных праздников есть главный, высочайший, радостный – это Пасха. 
Его еще называют «праздников праздник и торжество из торжеств». За долгие 
годы своего существования этот праздник не утратил своего значения, не за-
быт людьми. Кому-то он запомнился расписными яйцами, кому-то – полуночным 
Крестным ходом, а кому-то – похожими на заклинание словами: «Христос Вос-
кресе!» – «Воистину Воскресе!» Но что на самом деле значит этот праздник для 
православных христиан? Почему его ждут с огромным нетерпением?
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Открытый урок русского языка 
Тема: «Имена собственные»

Сценарий театрализованного квеста для учащихся младшего 
школьного возраста на День космонавтики 

«Космодром детской мечты»

Бахтина Ирина Евгеньевна,
учитель начальных классов.

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя школа № 23 города Йошкар-Олы».

Кротова Ангелина Николаевна, 
студентка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», г. Челябинск.

Урок отнесен к разделу «Преподавание в начальной школе». Разработка 
урока русского языка «Имена собственные» для 2 класса по программе «Школа 
России», с использованием информационных технологий. 

Цель: обобщить знания учащихся о правописании заглавной буквы в именах 
собственных.

Задачи: углубление знаний об именах собственных, совершенствование 
навыков правописания заглавной буквы в именах собственных; развитие ана-
литического мышления, памяти, монологической речи; формирование орфо-
графического навыка; расширение кругозора учащихся; развитие творческих 
способностей учащихся, исследовательских умений; воспитывать у детей по-
требность совершенствовать свою устную и письменную речь; любовь к родно-
му краю, к животным.

Цель: расширение знаний детей о космосе, космических полетах, космонав-
тах, об освоении космического пространства.

Задачи: воспитание чувства гордости за величайшие достижения русского 
народа в области космоса; воспитание взаимопомощи, дружеских отношений, 
умения работать в команде, согласовывая свои действия с действиями сверстни-
ков; создание праздничного, позитивного настроения.

Назначение материала: сценарий предназначен для учащихся 1-4 классов, 
будет полезен учителям, классным руководителям, завучам по внеклассной ра-
боте при подготовке тематических мероприятий и классных часов ко Дню кос-
монавтики.
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Альтернативные источники энергии 
(с использованием элементов робототехники)

День здоровья с родителями:
«Путешествие по стране здоровья»

Ураев Дамир Идиатович,
учитель физики первой квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2», г. Салехард.

Белова Анастасия Владимировна,
инструктор по физической культуре первой квалификационной категории 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства»,
г. Ивантеевка.

Класс делится на 3-4 группы. Каждой группе раздаются кейсы по одному 
из видов альтернативных источников энергии. Обучающиеся, используя набор 
Lego «Технология и физика», собирают модели «Ветряная мельница», «Гидротур-
бина» и модели с использованием солнечной батареи. После того как отведен-
ное время пройдет, каждая группа демонстрирует работу своей модели. Приво-
дят примеры использования этой энергии в мире и у нас в России. Рассказывают 
про достоинства и недостатки данного альтернативного источника энергии. В 
конце урока учитель подводит итоги.

ЦЕЛЬ: привлечь внимание родителей на проблему воспитания в детях здо-
рового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: Пропагандировать здоровый образ жизни. Формировать желание 
быть здоровыми, бережно относиться к себе и окружающим. Способствовать 
укреплению внутрисемейных связей. Повышать интерес у детей к занятиям фи-
зической культуры и творчеству. Способствовать созданию атмосферы радости 
и веселья. Развивать культуру общения, поведения.
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Спортивный досуг «Морское приключение» 
для детей старшей и подготовительной группы

«Есть в марте день особый»
(мероприятие для учащихся 2 класса)

Белова Анастасия Владимировна,
инструктор по физической культуре первой квалификационной категории 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства»,
 г. Ивантеевка.

Карнаух Любовь Ивановна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района
Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского 

языка и математики.

Задачи: Сохранять и укреплять здоровье детей. Совершенствовать физи-
ческие качества, посредством командных подвижных игр. Расширять представ-
ления о Российской Армии; закреплять знания о разных родах войск (морской 
флот, воздушный десант, войска береговой охраны, морская пехота и морской 
десант и др.). Формировать гендерные представления: у мальчиков – стремле-
ние быть сильными, смелыми, стать защитниками Отечества, у девочек – уваже-
ние к мальчикам как к будущим защитникам.

Праздник, посвящённый 8 марта. В данном сценарии содержатся стихи, 
сценки, название песен для исполнения.

Цель: прививать детям чувство любви, уважения к женщине, воспитывать 
заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам.

Задачи: развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, 
творческих способностей; формирование общности в коллективе, исключение 
разобщенности мальчиков и девочек.
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Урок чтения в 6 классе
Тема: «Стихотворение С.Михалкова «Будь человеком!»

МАСТЕР-КЛАСС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Дуркина Валерия Александровна, 
учитель высшей квалификационной категории 

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», г.Сыктывкар.

Тихоненко Альбина Рафисовна,
учитель начальных классов первой категории.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 посёлка городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Задачи:

Образовательные: познакомить с новым стихотворением С.Михалкова «Будь 
человеком!»; развивать навыки осознанного, беглого, выразительного чтения.

Коррекционные: коррекция и развитие связной устной речи через выпол-
нение речевой разминки, пересказа, ответов на поставленные вопросы; коррек-
ция мышления посредством отгадывания загадки, постановки и решения про-
блемных вопросов; коррекция произвольного слухового восприятия и внимания 
при работе над стихотворением.

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе.

Мастер-класс разработан по теме «Использование приёмов мнемотехники 
для развития памяти младших школьников».

Цель мастер-класса: ознакомление педагогов с системой методов и приё-
мов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведе-
ние информации методом мнемотехники.

Задачи: дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с 
особенностями, принципами технологии, этапами работы с мнемотаблицами при 
заучивании стихотворений, рассказывании сказок или рассказов, загадок; дать 
рекомендации педагогам по использованию мнемотаблиц при организации ра-
боты с детьми; дать педагогам возможность овладеть мнемотехническими приё-
мами.
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Конспект учебного занятия
Тема: «Анализ педагогических ситуаций 

с использованием видеоматериалов»

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Победнова Ирина Петровна,
преподаватель ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им. О.Колычева».

Жаворонкова Оксана Сергеевна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 43, г. Шахты.

Цель: обучение умению анализировать педагогические ситуации с исполь-
зованием видеоматериалов по методу «Шесть шляп мышления».

Задачи: 

образовательные: повторить алгоритм анализа педагогических ситуаций; 
познакомить с особенностями использования метода «Шесть шляп мышления»; 
углубить знания обучающихся об анализе педагогических ситуаций с использо-
ванием метода «Шесть шляп мышления»; продолжить работу над совершенство-
ванием словарного запаса, использовать научную терминологию;

формирующие: продолжить формирование активной, самостоятельной и 
инициативной позиции в учении; продолжить формирование коммуникативных 
умений (участие во фронтальной беседе, в работе малых групп);

развивающие: развивать познавательный интерес через использование 
активных форма организации обучения и ИКТ в качестве наглядности; форми-
ровать умения логически рассуждать, четко и кратко излагать свои мысли; раз-
вивать волевые качества студентов, самостоятельность, умение преодолевать 
трудности в обучении;

воспитательные: воспитывать ответственность за результаты учебного тру-
да, понимание его значимости; воспитывать умение преодолевать трудности, 
проявлять упорство; воспитывать интерес к предмету, к учению.

В статье говорится о социокультурной среде и ее значении в развитии ре-
бенка младшего школьного возраста, раскрывается понятие «социокультурная 
среда» и ее влияние на развитие ребенка, рассматриваются вопросы влияния 
работы образовательного учреждения на эстетическое воспитание младших 
школьников и необходимости создания условий для формирования эстетическо-
го воспитания. Гипотеза исследования такова: если учитывать все компоненты 
социокультурной среды как условия формирования основ эстетического воспи-
тания, то процесс целенаправленного развития способности личности младше-
го школьника к пониманию прекрасного в искусстве и действительности, будет 
правильным и полноценным.
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Цикл кинолекториев «Семейное воспитание»
Методическая разработка

Урок физики по теме:
«Энергия топлива. Удельная теплота сгорания»

Галкина Мария Викторовна, 
социальный педагог первой квалификационной категории 

МОУ «СОШ № 97» г.Саратова.

Васюхина Любовь Ивановна,
учитель физики

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №29 г.Орска».

Данная разработка адресована педагогам общеобразовательных учрежде-
ний. Цикл кинолектория состоит из трех частей и помогает разъяснить основные 
понятия семейного воспитания, рассказывает о функциях семьи, содержит ма-
териал, который способствует морально-нравственному развитию подростков, 
обучающихся в учебном заведении. 

Цели кинолектория: Познакомить старшеклассников с функциями совре-
менной семьи. Проанализировать факторы влияния семьи на формирование 
личности. Научить анализировать практическое выполнение функций семьи и 
семейное воспитание.

Цель: изучить вопросы использования внутренней энергии топлива, выде-
ления тепла при сгорании топлива.

Задачи урока:

образовательные: повторить и закрепить знания по пройденному матери-
алу; ввести понятие об энергии топлива, удельной теплоты сгорания топлива; 
продолжить развитие навыков решения расчётных задач.

развивающие: развивать аналитическое мышление; развивать умения рабо-
тать с таблицами и делать выводы; развивать способности учащихся выдвигать 
гипотезы, аргументировать их, грамотно выражать свои мысли вслух; развивать 
наблюдательность и внимание.

воспитательные: воспитывать бережное отношение к использованию то-
пливных ресурсов; воспитывать интерес к предмету через показ связи изучае-
мого материала с реальной жизнью; воспитывать навыки коммуникативного об-
щения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«КАРТОГРАФИЯ»

Технологическая карта урока математики
Закрепление знаний по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100»

Синельникова Елена Мансуровна,
учитель географии высшей квалификационной категории

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань

«Средняя общеобразовательная школа №1».

Паничкина Елена Александровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МБОУ «Пожарская СОШ»,
город Сергач, Нижегородская область.

Элективный курс по выбору «Картография» предназначен для учащихся 9 
классов. 

Актуальность курса: Картографические знания и умения являются основой 
при изучении географической науки. Умение читать картографические изобра-
жения необходимы при изучении физической и экономической географии. 

Цель курса — сформировать у учащихся картографические знания, необхо-
димые в работе с географическими картами; расширить географический круго-
зор и знания, полученные в курсе географии.

Содержание курса позволяет познакомить учащихся с профессией карто-
графа и топографа, а также подготовиться к сдаче экзаменов в форме ГИА.

Цель урока: организовать учебную деятельность детей, направленную на 
закрепление устных приемов сложения и вычитания в пределах100.

Данный урок целесообразно проводить перед Новым годом. Ребята совер-
шают путешествие по лесу. На пути им встречаются различные животные, кото-
рые помогают преодолевать трудности. Тем самым ребята вспоминают правила 
поведения в лесу. Преодолев все испытания, ребята попадают в гости к Деду 
Морозу.
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Обучение старших дошкольников марийскому языку с 
использованием электронных образовательных ресурсов

Конспект урока: «Этимология слова», 6 класс

Александрова Светлана Николаевна
воспитатель первой категории

МДОУ «Детский сад № 23 «Кораблик»
г. Волжск, Республика Марий Эл.
Федорова Светлана Николаевна 

доктор пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

Ковляр Евгения Анатольевна
учитель первой квалификационной категории 

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа №1 
Завьяловского района», с. Завьялово.

В статье анализируется значимость изучения родного языка в жизни чело-
века. Представлен опыт работы детского сада по обучению дошкольников ма-
рийскому языку с использованием электронных образовательных ресурсов. В 
наше время многие дети воспитываются в двуязычной среде. И часто бывает 
так, что родители (например, марийской национальности) общаются со своими 
детьми только на русском языке, хотя между собой они говорят на своём родном 
языке. Это ведёт к тому, что дети рано или поздно совсем перестают говорить 
на родном языке, полностью переходя на русский. Некоторые родители считают, 
что изучение марийского языка в дальнейшем может помешать ребенку хорошо 
освоить русский язык.

Конспект урока разработан с учетом требований ФГОС. Урок построен в 
форме детективного агентства. В ходе урока учащиеся раскрывают филологиче-
ские «дела», зарабатывая баллы, которые выставляются после завершения каж-
дого вида работ. В конце урока шестиклассникам с помощью этимологического 
словаря удается решить главную задачу урока, а после подсчета заработанных 
баллов они могут вписать свое имя в «Удостоверение частного детектива», узнав 
на основе количества набранных баллов, какое из предложенных званий они 
заработали.
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XIII школьный конкурс учебно-исследовательских и проектных 
работ младших школьников «Страна открытий»

Тема: «Шерстяная акварель»

План открытого урока
Бинарный урок по теме: «Вирусы компьютерные и биологические»

Зестря Вера, 
ученица 3 «В» класса.

Зестря Анна Алексеевна,
куратор, учитель изобразительного искусства.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Горнозаводска.

Котович Антон Александрович,
преподаватель информатики.
Пивнева Людмила Петровна,

преподаватель биологии.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мурманский арктический государственный университет», г. Кировск

Научно-исследовательская работа с ученицей 3 класса по созданию карти-
ны в технике шерстяной акварели. Работа может быть использована на уроках 
технологии, в декоративно-прикладном творчестве, на внеклассных занятиях в 
качестве дополнительного материала для «любознательных».

Объект исследования: картины из шерсти и рисунок акварелью. Предмет 
исследования: сравнение традиционного акварельного рисунка и шерстяной ак-
варели; влияние техники шерстяной акварели на развитие творческих способ-
ностей.

Цели:

образовательные: рассмотреть особенности строения и значения вирусов; 
формировать навыки работы с компьютером (создание и показ презентаций); 

развивающие: развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы, 
сравнивать; развитие творческой мыслительной деятельности;

воспитательные: прививать навыки коммуникативного общения; совершен-
ствовать навыки самооценки и простейших приемов исследовательской дея-
тельности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ
по теме: «Музыкальные краски весны. Масленица»

Открытый урок в 8 классе.
«Хлестаковщина» как социальное явление

Котовщикова Марина Анатольевна,
музыкальный руководитель высшей квалификационной категории. 

МКУ «Детский дом «Остров надежды» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

Москалева Екатерина Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение
Кумарейская средняя общеобразовательная школа.

На занятии воспитанники средней вокальной группы (3–5 классов) научатся 
определять характер музыкального произведения и проецировать его на произ-
ведения изобразительного искусства; понимать музыкальные термины «крещен-
до» и «диминуэндо», соответствующие динамике музыкального произведения; 
определять средства музыкальной выразительности – темп, ритм; познакомятся 
с творчеством русского композитора П.И.Чайковского и итальянского компози-
тора А.Вивальди. 

Получат возможность научиться: оперировать практическими знаниями при 
слушании музыкального произведения (сравнивать, выражать свое отношение) 
и представлять ее в виде устного ответа.

Цели: обобщение изученного по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (образова-
тельная цель); определение понятия «хлестаковщина» как социального явления 
(воспитательная цель); формирование УУД и УУУ – универсальных учебных дей-
ствий и умений, связанных с развитием речи (развивающая цель).

Задачи: дать характеристику образа Хлестакова, выявить связь с понятием 
«хлестаковщина»; работать над умением интерпретировать прочитанное, осозна-
вать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 
на уровне интеллектуального осмысления, сворачивать или разворачивать, об-
рабатывать информацию, формулировать главное и второстепенное, находить 
аналогии, выстраивать понятийный аппарат.
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Уроки нравственности в повести В.Г. Распутина 
«Прощание с Матерой»

Тема урока: «Обмен школьниками как средство 
интеграции в язык и культуру иной страны»

Москалева Екатерина Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кумарейская средняя общеобразовательная школа.

Бологова Татьяна Александровна, 
учитель немецкого языка

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска.

Цели урока:

Познавательные: создавать условия для осмысления нравственных уроков 
в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой».

Развивающие: способствовать развитию познавательной активности и твор-
ческого мышления, способствовать развитию умения анализировать художе-
ственное произведение и делать выводы. Развивать умения выражать свою точ-
ку зрения по поводу прочитанного произведения в целом и отдельных цитатах.

Воспитывающие: способствовать воспитанию эстетического восприятия ли-
тературного произведения.

Данная работа даёт возможность учащимся познакомиться:

а) с повседневной жизнью коренных жителей страны изучаемого языка;

б) с участием немцев в защите окружающей среды в быту; 

в) получения знаний для установления лучшего контакта с носителями язы-
ка путем соблюдения правил поведения в быту;

г) совершенствовать лексические и грамматические знания иностранного 
языка;

д) использовать интернетресурсы для приобретения новых знаний;

е) находить методы для согласованной работы в команде;

е) развивать творческие способности личности.
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Конспект урока математики 2 класса по теме:
«Позиционные системы счисления. Вводная задача. Счет с 

помощью дополнительных мерок»

Внеурочное занятие по программе внеурочной деятельности
«Я – гражданин России»

Тема: «Мы разные, но все мы классные»

Григорьева Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов, 1 категория

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 56 с углубленным изучением математики» г. Магнитогорска.

Воронкова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МОУ «Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза К. С. Бадигина»,
с.Суруловка.

Цель: научиться использовать новый способ измерения и построения вели-
чин при помощи набора мерок и системы мерок.

Задачи урока:

Образовательные: рассмотреть новый способ измерения и построения ве-
личин, требующий использования системы вспомогательных (дополнительных) 
мерок, которые последовательно строятся одна за другой, начиная с исходной.

Развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения, в 
том числе умения самостоятельно оценивать результат.

Цель: показать, что каждый из учеников дополняет друг друга, а вместе они 
КЛАСС! И как группа и как чувство.

Задачи: способствовать улучшению социально-психологического климата в 
классном коллективе на основе формирования познавательных, коммуникатив-
ных и информационных компетенций обучающихся.
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Конспект урока математики для 1 класса
специальной (коррекционной) школы

Тема урока: «Число и цифра 4»

Планирование по речевому развитию дошкольников

Власова Татьяна Владимировна 
учитель-дефектолог, 1 квалификационная категория. 

Степанова Ирина Валерьевна,
учитель-дефектолог, высшая квалификационная категория. 

Вахоркина Оксана Валериевна,
учитель-дефектолог, 1 квалификационная категория. 

ГБОУ Школа № 108, г. Москва.

Темчук Каринэ Вячеславовна,
воспитатель первой квалификационной категории, 

МДОУ детский сад 92 г.Сочи.

Конспект урока предназначен для учащихся 1 класса обучающихся по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе для детей с нарушениями 
интеллекта. 

Конспект урока включает в себя описание темы и типа урока, основной цели 
и задач. В конспекте так же представлены этапы урока и оборудование. Данный 
урок является первым в серии уроков на эту тему. Этапы урока иллюстрированы 
слайдами, которые содержат описание задания и наглядный материал. В конце 
конспекта приведен список использованной литературы.

Успех работы по развитию речи дошкольников во многом зависит от каче-
ства ее планирования. Планирование работы по развитию речи – это проектиро-
вание становления и развития речи каждого ребенка, прогнозирование динами-
ки педагогического воздействия на речь и его результативности.

На современном этапе, в условиях введения ФГОС ДО, каждое дошкольное 
учреждение разрабатывает свою программу развития дошкольников. В зависи-
мости от типа ДОУ, ключевых задач и других условий вопросы планирования 
решаются по-разному. Вместе с тем в методике сложились единые принципы 
планирования работы по развитию речи, которые объективно отражают суще-
ствующие закономерности и логику речевого развития детей и поэтому являют-
ся основой организации педпроцесса в дошкольных учреждениях любого типа.
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Сценарий выпускного бала в начальной школе:
«Совершенно секретно или четыре мгновения школьной весны»

«Посвящение в гимназисты»

Пескова Елизавета Сергеевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Самара».

Скрипченко Наталья Федоровна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ «Усть-Нерская гимназия».

Цель: подведение итогов развития классного коллектива и способностей 
учащихся на младшей ступени обучения.

Задачи: развитие творческих способностей учащихся; развитие речи и ком-
муникативных навыков учащихся; сплочение классного коллектива; вовлечение 
родителей в проведение классных мероприятий; повышение самооценки уча-
щихся.

Сценарий составлен для первоклассников, посвящение их в гимназисты (по-
священие детей в первоклассники).

Учитель: Дорогие первоклассники! Поздравляем вас с этим красивым и тор-
жественным событием в вашей школьной жизни. Сегодня вы впервые зайдете в 
свой класс в новом качестве – как гимназисты. Это ваш первый торжественный 
и памятный школьный праздник – “Посвящение в гимназисты”. Три месяца назад 
вы пришли в школу, не зная ее правил и законов. А теперь вы узнали школьные 
порядки, правила, испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились 
домой. Молодцы! Мы считаем, что вы – настоящие ученики.
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Открытый урок английского языка в 3 классе по теме:
«В парке аттракционов»

Учебное занятие по теме:
“DESCRIBING PAINTINGS ON A MILITARY THEME”

(Описание иллюстраций по военной тематике)

Елесина Анастасия Игоревна,
учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

Вегера Светлана Альбертовна, 
преподаватель английского языка высшей квалификационной категории 

ФГКОУ «Уссурийское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации», Приорский край г. Уссурийск.

Разработка (конспект) урока для учащихся 3 классов по УМК Вербицкой 
“Forward” на тему «В парке аттракционов» («At the fair”). В ходе урока дети знако-
мятся с новой лексикой, погружаются в атмосферу каникул, лета и отдыха, срав-
нивают виды аттракционов в России и за рубежом.

Цель: Расширить кругозор учащихся по темам «Аттракционы», «Развлече-
ния», актуализация страноведческого материала, совершенствование навыков 
говорения.

Данное практическое занятие предполагает развитие умений составлять 
план описания картинки на военную тему и лексико-грамматических навыков 
устной монологической речи с использованием тематической лексики.

На занятие совершенствуются произносительные навыки, идет ознакомле-
ние с правилами описания картинок, ознакомление с примером описания кар-
тинки, ответы на вопросы к тексту, перевод предложений с русского языка на 
английский и проводится самостоятельная творческая работа для закрепления.
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Методическая разработка урока 
Тема: «Веселые дни в школе!»

Рефлексия как обязательный этап урока 
в условиях реализации ФГОС

Лакиза Дарья Павловна, 
учитель иностранного языка, 

первая квалификационная категория. 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 им. П.Ф. Захарченко 

муниципального образования Брюховецкий район.

Рустамова Зарият Робертовна,
учитель начальных классов

МАОУ Видновская СОШ №9.

Данная методическая разработка рассчитана на учащихся третьего класса и 
соответствует требованиям ФГОС. Целью урока является закрепление изучен-
ного материала по теме «Мой распорядок дня». В этом материале используется 
много разнообразных заданий: вставить пропущенные буквы, исправить ошибки 
в тексте, составить свой распорядок дня. Такое разнообразие заданий позво-
ляет учащимся повторить и закрепить пройденный материал. В урок включена 
физминутка, которая поможет детям отвлечься от темы и отдохнуть.

Цель: повысить мотивацию коллег к овладению рефлексивной деятельно-
стью учащихся.

Задачи: познакомить коллег с понятием рефлексия, дать представление о 
классификации рефлексии, показать конкретные варианты проведения рефлек-
сии на уроках

Рефлексия – официальное требование федерального государственного 
стандарта. Учителю здесь отводится роль непосредственно организатора. Уче-
ники, в свою очередь, выступают действующими лицами.
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Конспект урока. 
Тема: «Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость»

Классный час: «Моя мама лучше всех»

Беркела Татьяна Михайловна,
учитель биологии, высшая категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Белогорская средняя школа».

Захарова Татьяна Фёдоровна, 
учитель начальных классов, первой квалификационной категории, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Бондаревская средняя общеобразовательная школа,

село Бондарево Кантемировский район Воронежская область. 

Урок представлен в виде таблицы с описанием деятельности учителя и об-
учающихся. Включающая разнообразные формы урока такие как групповая 
и самостоятельная деятельность, с возможностью самооценки и выполнения 
практической работы по построению вариационного ряда на представленных 
биологических материалах. Направленная на подготовку обучающихся к ОГЭ по 
биологии отработку навыков развития самостоятельной работы с текстом, как 
главное условие для успешной сдачи итоговой аттестации по биологии.

Классный час «Моя мама лучше всех» проводится в начальных классах. Цели 
классного часа: развитие творческих и актёрских способностей детей; воспита-
ние любви и чувства благодарности к маме.

Оборудование: выставка рисунков “Моя мама”, сочинения детей: «Моя 
мама», презентация «Наши мамы!». 

На праздник приглашаются самые любимые и родные – мамы. В ходе про-
ведения классного часа звучат стихи и песни о маме. Дети инсценируют сценки 
по данной тематике.  Ребята своими руками изготавливают сюрприз для мамы. 
Классный час заканчивается чаепитием.
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Технологическая карта урока в 1 классе
Тема урока: «Перенос слов»

Соловьева Елена Викторовна,  
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» 
г.о.Королев, Московская область.

Планируемые результаты:

1) Предметные: научатся: сравнивать слова по возможности переноса слов 
с одной строки на другую; определять способы переноса; переносить слова по 
слогам; получат возможность научиться: наблюдать за слоговой структурой раз-
личных слов; анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов.

2) Метапредметные: 

Познавательные – использование различных способов поиска, сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-
ного предмета; овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоения способов 
решения проблем творческого и поискового характера;

Коммуникативные – готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-
ность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий;

Регулятивные – осуществляют пошаговый контроль своих действий, овла-
девают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся её выполнять.

3) Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; овладение начальными навыка-
ми адаптации.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Вебинар по подготовке к ЕГЭ учащихся

Мишукова Любовь Алексеевна,
учитель математики первой квалификационной категории. 

МОУ «Красненская СОШ имени М.И. Светличной»
Красненского района Белгородской области, с. Красное. 

Николенко Елена Анатольевна,
заместитель директора по УВР, учитель географии

высшей квалификационной категории 
МБОУ СОШ № 24, г. Сургут.

Данная статья раскрывает смысл понятия «универсальные учебные дей-
ствия». Рассмотрены виды универсальных действий: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные.  Представлена характеристика каждого 
вида универсальных действий. Также представленная работа позволяет опреде-
лить зачем и почему необходимо формировать у детей универсальные действия. 
Далее представлены примеры заданий, которые способствуют формированию 
универсальных учебных действий на уроках математики в 5-м и 6-м классах. В за-
ключении даны критерии сформированности универсальных учебных действий.

Вебинар по подготовке к ЕГЭ учащихся. Форма подготовки – дистанционная. 
Данная работа актуальна на данном этапе в связи с тем, что учащиеся 11 классов 
имеют огромную нагрузку при подготовке и сдаче единого государственного эк-
замена. Данная форма работы позволяет размещать материал на официальном 
сайте ОУ для того, чтобы ребята самостоятельно могли воспользоваться матери-
алом в удобное для них время.

Тема вебинара – «Природно-хозяйственное районирование России. Регио-
ны России».

Данные задания встречаются в тестах ЕГЭ в двух вариантах – это задания 14 
«По тексту пропущен ряд слов и их необходимо подобрать» и задание 25 «Опре-
делить регион по его краткому описанию».

Данные задания проверяют знания региональной географии России, уме-
ния и навыки выделять (узнавать) существенные признаки географических объ-
ектов и явлений, умение анализировать географическую информацию, пред-
ставленную в различных формах.
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ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Шабалина Любовь Павловна,
преподаватель первой квалификационной категории  

БУ СПО «Няганский технологический колледж» г. Нягань ХМАО-Югра.

Хохлова Елена Владимировна,     
воспитатель первой квалификационной категории 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рассвет» 
поселка Красное на Волге.

Известно, что повысить производительность ручной электродуговой сварки 
возможно введением в состав электродного покрытия различных компонентов. 
В работе исследованы характеристики электродов с различным содержанием в 
покрытии. Одними из основных компонентов, используемых в покрытии свароч-
ных электродов, являются карбонаты, которые применяют в виде минерального 
сырья. Чаще всего в этой роли выступает мрамор, рутиловый концентрат, диок-
сид титана, титановые белила и т. д. 

Актуальным и важным является исследование характеристик сварных швов, 
полученных при ручной дуговой сварке плавящимися электродами с различным 
типом электродных покрытий.

Дошкольникам в детском саду очень сложно объяснить реальный смысл 
слова «толерантность», поэтому в образовательном процессе дошкольного уч-
реждения в основном используются такие понятия как «дружба», «сострадание», 
«любовь», «понимание» и «мир». Сам процесс формирования основ толерантного 
сознания является длительным, с включением систематической и комплексной 
работы в повседневной деятельности дошкольников, во взаимодействии ребен-
ка со сверстниками, педагогами, родителями и окружающими людьми. Воспита-
ние основ толерантного сознания не ограничивается только усвоением смысла 
понятия «толерантность». Оно состоит в том, чтобы сформировать и утвердить 
в качестве внутренней установки у дошкольников навыки толерантного пове-
дения по отношению к окружающему. В основе процесса воспитания толерант-
ности заложена идея добровольного и осознанного выбранного отношения к 
поведению и поступкам другого.
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Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках

Урок обобщающего повторения
по теме: «Южная Америка»

Елена Валентиновна Гринькив,
учитель начальных классов,

высшей квалификационной категории 
МБОУ СОШ №2 пгт Уренгой.

Гергель Ольга Петровна,
учитель географии

МКОУ «Желанновская СШ», г. Омск.

Конечно, знания важны, но на первый план сейчас выходит не сумма знаний, 
а способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать вс-
тающие перед ними новые задачи, работать в коллективе, восполнять самостоя-
тельно недостающие знания. Именно эти способности востребованы в современ-
ном обществе. Поэтому мы сегодня говорим о формировании метапредметных 
умений и навыков, под которыми подразумеваются освоенные обучающимися 
на базе одного или нескольких учебных предметов способы деятельности, при-
менимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях.

Цели: 

Образовательные: способствовать обобщению, систематизации, закрепле-
нию знаний о Южной Америке; расширить знания учащихся о природных осо-
бенностях материка; уметь быстро и правильно излагать свои мысли.

Развивающие: развивать географическое мышление, устную речь; разви-
вать способность применять имеющиеся знания в поисках решения проблемных 
ситуаций, в условиях новых учебных задач; развивать творческие способности 
детей.

Воспитательные: воспитывать чувство дружбы, умение работать в коллекти-
ве; повышать интерес к изучению географии.
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Инновационный педагогический опыт
Тема: «Реализация технологии деятельностного метода 

на уроках в начальной школе»

Экспериментирование в проектной деятельности 
младших школьников

Савчук Наталья Николаевна,
учитель начальных классов

высшей квалификационной категории. 
г.Дзержинск Нижегородская обл. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №70».

Гринь Оксана Андреевна, 
студентка 503 группы заочного отделения ФППО Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института,
 учитель начальных классов МБОУ СОШ №25, г. Нижний Тагил. 

Целью моей деятельности являлось обновление и совершенствование об-
разовательного процесса через применение педагогических технологий, в том 
числе и ИКТ.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: изучить и 
обобщить опыт эффективного использования педагогических технологий в сво-
ей педагогической деятельности; формирование у учащихся ключевых компе-
тенций; овладеть приёмами разработки творческого обновления и реорганиза-
ции образовательного процесса с использованием ИКТ; создать оптимальные 
условия для взаимодействия субъектов образовательного процесса, для по-
вышения общественной значимости процесса и результата образования через 
применение педагогических технологий; создание комфортных условий для уча-
щихся, исходя из их интересов и способностей, через использование методов, 
безопасных для психологического здоровья младших школьников.

В статье обосновывается целесообразность использования метода экспе-
риментирования в проектной деятельности младших школьников. Представле-
ны теоретические аспекты актуализации проектного метода в начальном обра-
зовании, исследование опыта использования технологии экспериментирования 
в практике начального образования и причины его недостаточного использова-
ния, приводятся данные исследования мотивации учащихся по отношению к ис-
следовательской деятельности и уровень развития исследовательских умений у 
детей 2 класса общеобразовательной школы.
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Урок сольфеджио
Тема: «Игровые формы работы с учащимися 1 класса»

Педагогический проект
«Пуговкино счастье»

Вавилова Эльвира Ильясовна,
преподаватель первой квалификационной категории 

МБУ ДО «Нижнекуранахская Детская школа искусств» МО «АР» п.Нижний Куранах.

Вихарева Светлана Леонидовна, 
воспитатель первой квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Теремок», пгт Белый Яр.

Важнейшим средством воспитания и обучения по предмету сольфеджио в 
младших классах является игра и элементы ее занимательности. Они стимули-
руют фантазию ребенка, живость воображения, надолго сохраняют сформиро-
ванные музыкой образы, что важно, как средство и способ познания. Игры раз-
вивают способность учащихся к обобщению, помогают им устанавливать связи 
фактов, тренируют память и внимание, развивают речь, активность, инициатив-
ность, дисциплинированность.

У игры очень много преимуществ по сравнению с другими видами познава-
тельной деятельности. Игра никогда не утомляет; она естественно включает де-
тей в орбиту познаваемого; кроме того, игровая ситуация – прекрасное средство 
моделировать любой исследуемый процесс; наконец игра идеально мобилизует 
эмоции ребенка, его внимание, его интеллект, не говоря уже о том, что служит 
превосходной двигательной разрядкой. Во время игры ребенок уже ни на что 
постороннее не способен отвлечься – игра поглощает его целиком. Именно в 
игре ребенок живет полноценной творческой жизнью.

У многих детей слабо сформирована мелкая моторика рук, что на прямую 
замедляет процесс развития речевой активности детей дошкольного возраста.

 Проект «Пуговкино счастье» направлен на решение проблем по развитию 
речевой активности у детей, посредствам развития мелкой моторики рук, рече-
вых упражнений, творческих занятий по, созданию коллекции пуговиц из раз-
личных материалов. На этапе завершения реализации проекта у детей: разви-
та мелкая моторика рук; сформирован словарный запас; воспитанники владеют 
технологией создания пуговиц их различных материалов; владеют знаниями и 
имеют представления о вещах окружающих нас в повседневной жизни; владеют 
навыками коллекционирования изделий созданных своими руками.
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Разновозрастной проект урока по окружающему миру
Тема: «Наше питание»

Учебные игры для интенсификации обучения аудированию

Седова Ольга Михайловна, 
учитель начальных классов, первая квалификация. 

Мошкарева Оксана Сергеевна, 
учитель начальных классов, первая квалификация.

МБОУ «Прогимназия «Эврика», г. Муравленко.

Фархутдинова Лариса Марсовна,
учитель английского языка высшей квалификационной категории. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия №2 с. Бураево».

Данный проект проводился с учащимися первого и третьего класса по теме 
«Наше питание». Целью урока являлось создание педагогических условий для 
формирования у учащихся знаний о необходимых организму питательных ве-
ществах; выявление опытным путем наличие примесей (крахмала) в молоке и 
молочной продукции.

Для младших школьников разновозрастные уроки очень важны – ребенок 
получает весомую эмоциональную поддержку, растет мотивация учения, улуч-
шается усвоение учебного материала, обогащается арсенал средств общения с 
другими детьми.

Обучению аудированию в методике преподавания иностранных языков при-
давалось большое значение, так как восприятие иноязычной речи на слух – про-
цесс сложный, требующий от учащегося максимального внимания, а от учителя 
– последовательной подготовки к развитию этого вида речевой деятельности. 
Поэтому необходима методически правильная организация процесса обучения 
аудированию, а значит, перед методикой обучения иностранным языкам стоит 
задача правильно организовать и спланировать данный процесс, чтобы уровень 
сформированности аудитивных навыков учащихся отвечал запросам современ-
ного общества. В статье рассматриваются цели и задачи обучения аудированию 
в школе, системы упражнений по развитию навыков аудирования.
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Разновозрастной урок русского языка
Тема: «Падежные окончания имен существительных»

Использование различных форм и методов контроля знаний, 
умений и навыков учащихся при изучении физики в 7 – 9 классах

Седова Ольга Михайловна, 
учитель начальных классов, первая квалификация.

Ворошнина Наталья Васильевна, 
учитель-логопед, учитель начальных классов, первая квалификация.

МБОУ «Прогимназия «Эврика», г. Муравленко.

Путренкова Алла Александровна,
учитель первой квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Чеховская основная 
общеобразовательная школа Погарского района Брянской области.

В основу урока положен практико-ориентированный принцип обучения, ос-
нованный на формирование у учащихся умений и навыков самоорганизации в 
учебной деятельности с использованием ИКТ технологий. 

Целью урока являлось обобщить и систематизировать знания по теме «Имя 
существительное»; подвести детей к пониманию (3 класс) и закреплению (4 класс) 
правописания падежных окончаний имен существительных.

Предметными результатами урока были анализ, сравнение, классификация 
объектов по выделенным признакам, построение логической цепи рассуждений 
и доказательства.

Доклад на заседании методического объединения учителей естественнона-
учного цикла по теме «Использование различных форм и методов контроля зна-
ний, умений и навыков учащихся при изучении физики в 7 – 9 классах».

Возрастная категория: педагогические работники образовательного учреж-
дения

Цели: Рассмотреть основные виды и методы контроля знаний, умений и на-
выков в школе. Проанализировать различные формы проверки знаний и умений 
школьников.

В ходе доклада были рассмотрены различные формы и методы контроля 
знаний и умений учащихся, области их применения на уроках физики, приведе-
ны примеры использования.
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Викторина для студентов
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Урок математики.
Тема: «Представление о десятичных дробях»

Четверикова Галина Александровна,
преподаватель английского языка высшей квалификационной категории.

Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал ГГТУ.

Стребкова Татьяна Александровна,
учитель математики высшей квалификационной категории. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 
общеобразовательная школа № 1».

Викторина составлена в тестовой форме для закрепления профессиональ-
ной лексики для студентов СПО специальности 23.02.03 «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта». Данный конкурс способствует 
расширению и углублению знаний профессионального английского языка.

Цель викторины – закрепить лексический материал профессиональной на-
правленности, формировать языковые компетенции, повышать мотивацию к из-
учению профессионального английского языка, повышать интерес к выбранной 
профессии.

На этом уроке учащиеся сами откроют способ записи десятичных дробей. 
Ребята научатся отличать десятичные дроби от обыкновенных, записывать обык-
новенные дроби в виде десятичных и читать их.
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Конспект урока
«Животные. Модальный глагол Can»

Открытый урок
Тема: Деловая игра «Магазин путешествий»

Дорофеева Елена Валерьевна,
учитель английского языка

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Чистополь.

Кузьмичёва Ольга Витальевна,
преподаватель профессиональных дисциплин,

учитель географии и специалист социально-культурного сервиса и туризма.
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж Современного Управления», 

г. Москва.

Цель: закрепить полученные знания по пройденный теме, научить учащихся 
задавать вопросы с глаголом CAN и кратко отвечать на них.

1.Образовательная: в говорении: формирование навыка использовать из-
ученные лексические единицы в кратких монологических высказываниях; тре-
нировать и закреплять лексические и грамматические навыки по теме; трениро-
вать слухопроизносительные навыки по теме; совершенствовать лексические и 
грамматические навыки по теме.

2. Воспитательная: воспитание бережного отношения к животным; умение 
работать в парах, слушать друг друга; способствовать воспитанию доброжела-
тельности, отзывчивости, взаимопомощи, ответственности; воспитывать умение 
работать индивидуально, в паре; повышать мотивацию к изучению английского 
языка.

3. Развивающая: развитие языковой догадки, внимания, памяти; развитие 
способности и готовности общаться; развивать умения письма; развивать уме-
ния говорения (монологическая и диалогическая речь); развивать память, логи-
ку, мышление.

Данная разработка урока для МДК 02.02 Организация досуга туристов, в 
формате деловой игры «Магазин путешествий» для студентов колледжей, обу-
чающихся по специальности «Туризм». Игра – ролевая, дает студентам возмож-
ность имитировать работу туристического агентства. В процессе формируется 
командная работа, что дает возможность увидеть и исправить свои ошибки. Так-
же разбираются конфликты, которые возникают среди туристов и менеджеров. 
Использование национальных костюмов, презентации, в качестве рекламы и на-
глядного информирования в деловой игре, расширяют кругозор и закрепляют 
знания в области географии. Данный урок-игра несет не только деловой фор-
мат, но и творческий.
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«Создание современной инфраструктуры для достижения нового 
качества общего образования»

Конспект урока по теме:
«Медвежонок Билли»

Лодягина Ирина Владимировна,
заместитель директора по УВР,

учитель истории высшей квалификационной категории 
МБОУ гимназии г. Советский ХМАО-Югры.

Журавлева Ольга Андреевна, 
учитель английского языка 1 категории, 

МБОУ «Шарапская СОШ», Прокопьевский район, с.Шарап.

Создание условий для разработки и внедрения цифровых учебно-методи-
ческих материалов нового поколения и современных образовательных техноло-
гий в практику работы гимназии направлено на решение двух взаимосвязанных 
задач, а именно на достижение нового качества образования, отвечающего со-
временным запросам экономики, и повышение его доступности и эффективно-
сти.

Инновационный проект «Развитие техносферы гимназии», который реали-
зуется в МБОУ гимназии г. Советский с 2017 года, направлен на решение акту-
ального противоречия в практике современного школьного образования. Оно 
заключается в несоответствии объёма образовательных задач, поставленных 
перед школой, уровню эффективности педагогических средств, которыми она 
располагает. Развитие техносферы позволит обеспечить доступ к разнообраз-
ной информации, повысит интерес и мотивацию обучающихся за счет исполь-
зования современных технологий, создаст возможности для использования 
эффективных методов обучения. Целью этих изменений является достижение 
нового качества образования, определяемого ФГОС.

Данный план-конспект по теме «Медвежонок Билли» разработан по УМК Би-
болетова М.З. по английскому языку для 3 класса средних общеобразователь-
ных школ. 

Цели урока: развитие навыков аудирования, совершенствование лексиче-
ских навыков по теме «Еда», совершенствование навыков чтения, ознакомление 
с вопросом Does he/she like...? и закрепление вопроса в устной речи и письме. 
Данная поурочная разработка составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального Государственного Образовательного Стандарта.
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Сценарий линейки, посвященной Дню Знаний

Холодкова Светлана Владимировна,
учитель высшей квалификационной категории 

МОУ гимназия № 24, г. Люберцы.

Линейка к 1 сентября. Данный сценарий наполнен необычными интересны-
ми сюжетными линиями. В нём гармонично сочетается торжественная часть с 
традиционными выступлениями гостей и педагогов праздника и мини-сценка с 
участием мультипликационных героев. 

Цель данной разработки: – создать условия для адаптации к школьной жиз-
ни после летних каникул. Задачи: 1. Поддержать у детей праздничное настроение 
от встречи со школой. 2. Создать настрой на учебную деятельность. 3. Способ-
ствовать сплочению учителя и школьного коллектива. 

Форма мероприятия: праздник. Участники: учителя, ученики, родители, го-
сти.

Технологическая карта урока по литературе.
Тема: «Мцыри – как романтическая поэма»

Кох Мария Владиславовна,
учитель русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 29, г. Ставрополь.

Цели урока: 

Воспитывающие: способствовать осознанию потребности в образовании и 
самообразовании; воспитывать интерес к литературе на примере поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри»; способствовать формированию полноценного представ-
ления о реалистических произведениях.

Обучающие: выявить особенности «Мцыри» как романтической поэмы; обоб-
щить и систематизировать знания обучающихся; актуализировать имеющиеся 
знания о таком писателе как М.Ю. Лермонтов.

Развивающие: развитие навыков анализа художественного произведения, 
умения интерпретировать прочитанное; развитие познавательного интереса к 
изучению поэмы; развитие коммуникативных умений в группе.
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Занятие с элементами тренинга для педагогов
по профилактике эмоционального выгорания

«Давайте чаще улыбаться!»

Викторина «Кто? Где? Зачем?

Стексова Анастасия Валерьевна,
педагог-психолог первой квалификационной категории 

МОАУ «СОШ № 37 г.Орска».

Ремизова Анна Юрьевна,
учитель биологии высшей квалификационной категории. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №52», г. Ярославль.

Занятие с элементами тренинга для педагогов по профилактике эмоцио-
нального выгорания « Давайте чаще улыбаться»! 

Цель: создание положительной доброжелательной атмосферы, развитие 
коммуникативных навыков и позитивных взаимоотношений в коллективе; обуче-
ние методам саморегуляции, снятие психофизического напряжения, повышение 
стрессоустойчивости педагогов.

Викторина «Кто? Где? Зачем?» проводится в рамках мероприятий предмет-
ной недели. Цель: повышение интереса к изучаемым объектам – растениям и мо-
тивации к изучению раздела «Ботаника» в рамках предмета Биология в 6 классе. 
Участие в этом мероприятии позволит обучающимся соотнести уровень своих 
знаний данной предметной области со знаниями других членов команды, при-
обрести новые, формировать навыки работы в команде, проявить черты своего 
характера (взаимопомощь, такт, ответственность за принятие решения).
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Технологическая карта открытого урока
Тема: «Стыд, вина, извинение»

Урок по теме:
«Терроризм. Угроза обществу»

Федоркина Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

БОУ г.Омска «СОШ №123 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Охрименко О.И.»

Эндлер Александр Сергеевич,
учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия», Архангельская область.

Разработка урока по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы светской этики»). Цель урок: создание условий для формиро-
вания этических норм поведения в обществе и общения друг с другом, развитие 
нравственных ценностей обучающихся. 

На уроке используются активные методы обучения: кластер, игры «Дискус-
сионные качели», «Чего нужно стыдиться?», фонограмма рассказа «Косточка», 
репродукция картин «Опять двойка» и т. д. 

На уроке оценивались ругулятивные, познавательные УУД.

Открытый урок по теме «Терроризм. Угроза обществу», с дидактическим ма-
териалом. Целью данного занятия является ознакомление учащихся с понятием 
«терроризм», отработка навыков действий учащихся при реальном захвате клас-
са с помощью ролевой игры, где все роли исполняют сами учащиеся вместе с 
учителем. В ходе ролевой игры отрабатываются действия учащихся при захвате 
и правильные и неправильные действия заложников, от которых зависит жизнь 
и здоровье. Правильность обращения с просьбами к террористам и возможность 
вызвать у них жалость.
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Калейдоскоп талантов»

Введение в образовательную программу вокально-
инструментальной музыки «Санрайс»

Мильченко Татьяна Викторовна,
педагог-психолог, педагог дополнительного образования

высшей квалификационной категории 
МАУДО ДДТ г. Балтийска.

Гончаров Андрей Александрович, 
педагог дополнительного образования, высшей категории, 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества с.Дивное.

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Ка-
лейдоскоп талантов» рассчитана на организацию летнего отдыха и оздоровле-
ния детей, состоящих на учёте в УСЗН (дети из многодетных семей, неполных 
семей, дети с ОВЗ и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). При этом 
особое внимание уделяется созданию условий для раскрытия способностей и 
таланта участников лагеря, созданию творческой атмосферы, в которой каждый 
ребенок обязательно почувствует себя успешным и счастливым. Это очень важ-
но, так как помогает снять эмоциональное напряжение, в котором дети подчас 
находятся в течение учебного года.

Каждый педагог дополнительного образования, начиная реализовывать 
свою образовательную программу, нередко сталкивается с проблемой, как про-
демонстрировать или представить образовательную программу так, чтобы дети 
заинтересовались ею, и продолжили свое образование по этой программе имен-
но у данного педагога. 

Успех может принести удачно проведенное занятие «Введение в образова-
тельную программу». Введение в образовательную программу – это активное 
погружение обучающихся в курс изучаемого предмета, направления. Во время 
«погружения», обучающиеся изучают материал всего курса лишь на качествен-
ном уровне, и от них требуется только лишь воспроизведение полученных зна-
ний о фактах, понятиях? В этом случае материал подается крупными блоками с 
использованием опорных сигналов, структурно-логических схем, таблиц, позво-
ляющих формировать у обучающихся целостное представление о предмете. Для 
успешного проведения вводного занятия я использую ИТ – это даёт возмож-
ность для: повышения мотивации обучающихся к заинтересовавшему их пред-
мету; повышение индивидуальной активности обучающихся; формирования ин-
формационной компетенции; свободы творчества обучающихся.
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Творческий проект:
«Мобильный спальный комплект – слипик»

ПРАКТИКУМ
по судебной трасологической экспертизе

Работу выполнила: Сиразетдинова Зарина,
ученица 11 класса. 

Руководитель: Алдакаева Гульнара Расиховна,
учитель технологии высшей квалификационной категории. 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Среднее общеобразовательная школа с. Прибельский,
Муниципального района Кармаскалинский район.

Никитина Ирина Эдуардовна,
д.ю.н., заведующий отделом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,

профессор кафедры юридического института Государственного социально-гуманитарного 
университета, г. Москва.

Слипик – это очень удобное и теплое приспособление как для детей, так 
и для взрослых. Я решила, что буду шить слипик для брата. Посмотрев множе-
ство сайтов, я все-таки нашла то, что я хотела. Я думаю, брату понравится мое 
изделие. Он с удовольствием будет в нем лежать на полу и смотреть телевизор. 
Высокие цены на подобную продукцию заставили меня задуматься, можно ли 
изготовить детский или взрослый слипик своими руками?

Цель проекта: изготовить мобильный спальный комплект – слипик.

Задачи проекта: Закрепить и усовершенствовать навыки машинных работ. 
По проекту выполнить изделие. Научиться оценивать свои способности в само-
стоятельной работе.

Практикум по судебной трасологической экспертизе направлен на разви-
тие у студентов наглядного представления о трасологии и трасологической экс-
пертизе. Целью работы является выработать умение самостоятельного решения 
типовой экспертной задачи по определению взаимосвязи имеющихся на транс-
портном средстве повреждений с событием происшествия. Методика решения 
данной задачи основана на физических закономерностях процесса образова-
ния материальных следов, их соответствия механизму повреждения транспорт-
ных средств.

Характер и объем повреждений составной части транспортного средства 
определяется ее конструктивными особенностями, материалом изготовления 
как следовоспринимающего объекта, аналогичными особенностями контактиру-
ющего следообразующего объекта, а также места, угла приложения, модуля и 
направления ударной нагрузки, приводящей к повреждению составных частей.
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Занятие-практикум
на тему: «Покормите птиц зимой!»

Технологическая карта урока по изобразительному искусству
Тема: «Роль народных художественных промыслов 

в современной жизни»

Дорофеева Лада Васильевна,
методист по туризму и краеведению, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

Оричевский районный Дом детского творчества пгт. Оричи Кировской области.

Сидорова Наталья Евгеньевна,
учитель изобразительного искусства, высшей категории.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рышковская средняя 
общеобразовательная школа Железногорского района Курской области».

Далеко не все птицы покидают нас зимой и улетают в теплые края, неко-
торые остаются рядом с нами переживать холодное время года. По нашим на-
блюдениям, зима с метелями и морозами в Кировской области длится приблизи-
тельно 4 месяца. Начинается она с конца ноября и заканчивается в конце марта. 
К середине зимы начинаются сильные холода. У наших пернатых друзей есте-
ственного корма становится меньше, и они могут погибнуть.

 Мы стараемся помогать птицам: вывешиваем кормушки и регулярно попол-
няем их кормом. Но гуляя по улицам родного поселка, я однажды заметила в 
кормушке кукурузные палочки и кусочки чёрного хлеба. А это значит, что не все 
знают, чем можно и чем нельзя кормить птиц. Бедные пташки от голода, конечно, 
могут склевать всё, что найдут. Поэтому на человека ложится большая ответ-
ственность за то, какой корм он кладет в кормушку. От этого зависит здоровье и 
даже жизнь пернатых.

Урок по теме «Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни». Определения роли и места народных промыслов в современной жизни. 

Задачи урока: обобщить и углубить знания учащихся о народных промыслах, 
полученные в курсе изучения изобразительного искусства.

Личностные: развивать творческий вкус, создать атмосферу для творческих 
заданий.

Метапредметные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата.

В процессе урока идёт погружение в мир старины, крестьянского быта, че-
рез знакомство с народным искусством, тем самым возвращает нас к нашим кор-
ням, к природе, к наивным верованиям крестьян в то, что красота, созданная их 
руками, защитит от злых сил и принесёт счастье.
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Пути повышения учебной мотивации в условиях 
современной школы

Конспект занятия по внеурочной деятельности
Тема: «Учимся вместе. Мы разные – и в этом наша сила»

Семёнова Ольга Николаевна,
учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 50 г.Н.Тагил, Свердловской области.

Цыганок Евгения Александровна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24, г. Сургут.

Целью представленного исследования было изучение особенностей разви-
тия и структуры мотива и мотивации достижения успехов и избегания неудач. 
В статье представлен анализ психологических особенностей подростков сред-
него возраста, рассматривается взаимосвязь между эффективностью процесса 
обучения и изменения в иерархии ведущих мотивов. Кроме того, представлены 
рекомендации, как улучшить процесс обучения в соответствии с особенностя-
ми основных видов деятельности и социальных требований к учащимся средней 
школы.

С целью ознакомления родителей с особенностями организации образо-
вательной деятельности в классе в условиях ФГОС практикую проведение со-
вместных уроков и занятий курсов внеурочной деятельности для детей и роди-
телей, поскольку типы уроков и формы организации учебной деятельности в 
ДСДМ существенно отличаются от традиционного подхода к обучению, к кото-
рому привыкли родители обучающихся. Данное занятие по курсу внеурочной 
деятельности «Мир деятельности» представляет собой одно занятие из цикла 
занятий, проведенных совместно с родителями.

Цель: ознакомить обучающихся и родителей со способами организации са-
мостоятельной учебной деятельности школьников в условиях реализации ди-
дактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон, мотивировать ро-
дителей к осознанному развитию личностных качеств своего ребенка.
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Технологическая карта урока математики
Тема: «Нахождение нескольких долей целого»

Выступление на семинаре по географии
Тема: «Современная технология критического мышления 
на уроках географии в соответствии с ФГОС ООО и СОО»

Утемова Елена Николаевна,
учитель высшей квалификационной категории 

МКОУ СОШ п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области.

Голоскокова Наталья Викторовна,
учитель географии высшей квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2, г. Армавир, Краснодарский край.

Разработка урока для 4 класса по программе «Школа России». Учебник 
М.И. Моро, М.А. Банова «Математика «(1 часть и дополнительно 2 часть с. 104). 
На данном уроке получение новых знаний и первичного закрепления способов 
деятельности проходит на основе ИКТ, в форме групповой работы с элемента-
ми индивидуальной и фронтальной работы с ориентацией формирования пред-
метных, метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего урока 
учащиеся учатся читать дроби и находить несколько долей целого.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего, среднего (полного) общего образования устанавливает требования к ре-
зультатам освоения школьниками основной образовательной программы основ-
ного общего образования, среднего (полного) общего образования. Технология 
развития критического мышления соответствует философско-теоретическому 
комплексу личностных, метапредметных и предметных требований к результа-
там обучающихся, обозначенных в ФГОС. В работе говорится о важности раз-
вития критического мышления у обучающихся. Приведены примеры элементов 
технологии на уроках географии.
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Технологическая карта урока 
«Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой»»

Урок окружающего мира
Тема: «Что мы знаем о птицах»

Сыроваткина Людмила Васильевна,
учитель высшей квалификационной категории. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым 
«Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой».

Дрот Елена Александровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24, г.Сургут.

Цели урока: сформировать у учащихся представление об электронной почте 
как важнейшем средстве общения в современном обществе; отработка умений и 
навыков по работе с электронной почтой; создание сообщений; присоединение 
файла к письму; отправка и получение сообщений; сохранение присоединённо-
го файла на диске; удаление корреспонденции; развивать интерес к предмету; 
развивать у учащихся умение выделять главное.

Методическая разработка в форме технологической карты для урока окру-
жающего мира в 1-м классе, по программе «Начальная школа 21 века», автор 
учебника Виноградова Н.Ф.

Цель: узнать отличительные признаки птиц. Деление птиц на группы: оседлых, 
перелетных, кочующих.

Урок построен в соответствие с требованиями ФГОС в рамках системно-де-
ятельностного подхода Л.Г. Петерсон. Данный метод позволяет вовлечь всех 
учащихся в активную творческую деятельность на уроке. Каждый ребенок вы-
ступает как субъект образовательного процесса.



267

Разработка урока по физике 
Тема: «Электрическое напряжение, единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения»

Открытый урок по литературному чтению
Тема: С.В. Михалков «Новогодняя быль»

Болдырева Наталья Анатольевна, 
учитель математики и физики 1 квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 29 города Хабаровска.

Павлова Светлана Ивановна,
учитель начальных классов,

1 квалификационная категория 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Вилегодская средняя общеобразовательная школа».

Цели урока: Сформировать понятие «напряжение». Ввести единицы измере-
ния напряжения. Познакомить учащихся с правилами измерения вольтметром. 
Совершенствовать практические навыки по сборке электрической цепи, чтению 
и изображению схем, измерения напряжения.

Задачи:

 Образовательная: познакомить учащихся с понятием напряжения и едини-
цами напряжения, выявить имеющиеся знания по данной теме.

Воспитательная: подчеркнуть взаимосвязь напряжения и работы тока в 
электрической цепи как проявления одного из признаков метода диалектиче-
ского познания явлений.

Развивающая: продолжить работу по развитию внимания и умения логиче-
ски и творчески мыслить, продолжить формировать умение решать задачи.

Цели урока: создать условия для развития познавательной активности на 
уроках литературного чтения, для развития речевых умений, фонематического 
слуха, памяти и мышления; познакомить учащихся с произведением С.В. Михал-
кова «Новогодняя быль», совершенствовать умения работать с текстом, с иллю-
страциями.
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Открытое занятие кружка по математике
«Все для фронта, все для победы. Магаданская область в годы 

войны»

Проект
«Спасибо за мир!»

Дерягина Валентина Викторовна,
заместитель директора по УВР, учитель математики

высшей квалификационной категории 
МАОУ «Гимназия (английская)», г. Магадан.

Выполнили: обучающиеся 4-9 классов МОУ «СОШ с.Сокур»,
Руководитель: Вартанова Светлана Александровна,

старший вожатый, учитель истории, искусства высшей квалификационной категории. 
Татищевский муниципальный район, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Сокур».

Представлена методическая разработка занятия кружка по математике в 6 
классе в рамках Областных Рождественских чтений 2019 года по теме «Все для 
фронта. Все для победы. Магаданская область в годы ВОВ». В занятии использу-
ются задачи, составленные учащимися 6 класса на основе материалов краеве-
дения, а также материалы и исторические справки о том каким образом жители 
магаданской области и дальнего востока помогали фронту, какие мероприятия 
проводились в городе и области, а также историческая справка и задачи на ее 
основе про перегонную трассу «Аляска-Сибирь».

Работа над проектом «Спасибо за мир!» велась в школе села Сокур в 2018-
2019 учебном году. Проблема проекта: отсутствие должного внимания подраста-
ющим поколением ветеранам ВОВ и пожилым людям. Как мы пришли к такому 
выводу? Много времени прошло с памятной даты – 9 мая 1945 г. Ушли из жизни 
ветераны, а оставшиеся в живых – совсем старые, больные люди. Именно эти 
люди спасли мир от «коричневой чумы», но до сегодняшнего дня, как показыва-
ют по телевидению и пишут в СМИ, многие живут в неблагоустроенных кварти-
рах. Чтобы чего-то добиться, нужно ходить по инстанциям. А сил: ни физических, 
ни моральных, уже нет. Конечно, 9-го мая государство вспоминает о них: оказы-
вает материальную помощь, присылает поздравления, но этого, с нашей точки 
зрения, мало. Всем пожилым людям приятно, когда к ним с почтением относится 
молодежь. Как же они радуются любому вниманию с нашей стороны.
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Методическая работа
«Ритмические игры на уроках сольфеджио в младших классах»

Описание опыта педагогической деятельности:
 «Развитие творческого мышления учащихся на основе 

применения элементов технологии проблемного обучения»

Ли Ольга Львовна,
преподаватель теории музыки

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Михайловская детская школа искусств», с. Михайловка.

Харченко Владимир Викторович,
педагог дополнительного образования первой категории.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма.

Методическая работа по сольфеджио на тему: Четвертная с точкой и восьмая 
в размере две четверти. Для учащихся второго класса фортепианного, струнно-
го и народного отделения. В работе показаны основные виды работ на уроке 
сольфеджио, интонационные, слуховые и ритмические. Дети поют номера, отве-
чают на устные вопросы, делают творческие задания, связанные с ассоциатив-
ным мышлением, определяют на слух. Интересно задание ритмическое караоке, 
когда дети под музыку хлопают и стучат новую ритмическую группу.

В данной работе были рассмотрены некоторые аспекты использования тех-
нологии проблемного обучения для развития творческого мышления учащихся 
на занятиях игры на шестиструнной гитаре. Эффективность применения данной 
технологии подтверждают результаты диагностик, которые проводились в 2017-
2018 учебном году с охватом 30 учащихся, т. е. 75% ансамбля «Звонкие струны». 
Для меня, как педагога по классу гитары, использование данной технологии осо-
бенно актуально, потому что постановка перед учащимися проблемных задач, 
проблемных ситуаций приводит к тому, что ученик, особенно в самом начале 
обучения, не «пасует» перед трудностями, а стремится их разрешить и тем са-
мым быстрее добивается результата. Ведь проблема – это всегда препятствие, 
а преодоление препятствий – движение вперёд. Применяя данную технологию 
в течение 4-х лет, я сделал вывод, что дети лучше усваивают не то, что получат в 
готовом виде и вызубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему.



270

Проектная деятельность учащихся на уроках технологии как 
средство повышения эффективности обучения

Влияние английского языка на современный мир

Гудина Наталия Александровна,
учитель технологии высшей квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя РФ В.И. Шарпатова», Новый Уренгой, ЯНАО.

Низаметдинова Гульнара Миннулловна,
учитель МКОУ «Новогеоргиевская СОШ», Астраханская область.

В данной статье представлен опыт работы учителя технологии (мальчики) 
по развитию творческих способностей через погружение в проектную деятель-
ность.

Предмет “Технология” формирует у детей политехнический кругозор, зна-
комит с новой техникой, современными технологиями обработки материалов, 
помогает сориентироваться в мире профессий, дает им возможность еще в шко-
ле приобщиться к созидательному труду, развитие самостоятельности обучаю-
щихся, их эстетической культуры.

Метод проектов позволяет: сделать обучение значимой деятельностью для 
каждого ученика, ведь ученик в данном случае не только обучаемый, но и ис-
катель, практик, экспериментатор, он не пассивен, он активно участвует в по-
лучении, накоплении и применении знаний; интегрировать знания учащегося 
по различным дисциплинам и показать их взаимосвязь; развивать творческие 
задатки каждого ученика, поскольку ученик сам выбирает формы и методы ис-
следования и фиксирования результатов; развивать у учащегося критическое 
мышление, навыки поиска ответов на вопросы и принятия решений; реализовать 
потребности каждого ученика в самовыражении и самореализации, а также по-
требность в общении; дифференцировать процесс обучения, поскольку каждый 
ученик может выбрать в проекте тот уровень и тот вид деятельности, который 
ему более по душе или лучше получается; реализовать идеи компетентностно-о-
риентированного и личностно-ориентированного обучения.

Статья про влияние английского языка на современный мир. Это связано 
с экономическими и политическими отношениями России с другими странами. 
Соответственно, это влияет на образование, на культуру, общение, особенно это 
заметно среди молодежи, т. е. среди подрастающего поколения. 

Из-за развития экономической среды все больше и больше в нашей стране 
импортных вещей, где инструкцию в основном пишут на иностранном языке, в 
основном на английском. Давайте не забывать о том, что все дети используют 
интернет-ресурсы.
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Описание опыта работы по формированию пространственного 
мышления младших школьников с помощью пособий, 

изготовленных автором 
(совместно с родителями класса)

Формы взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями по ФГОС

Степаненко Алла Геннадьевна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОУ СШ №24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова Кировского района 
Волгограда.

Шварева Надежда Владимировна, 
воспитатель МАДОУ Детский сад №92, 

Пермский край г. Березники.

Актуальность опыта по созданию условий для эффективного развития про-
странственного мышления школьников обусловлена тем, что в настоящее время 
в связи с внедрением ФГОС развитие мышления вновь выдвигается на первое 
место.

Разработанное пособие многофункционально. Оно затрагивает сразу не-
сколько областей: коммуникативную, игровую, познавательно-исследователь-
скую и конструирование плоских изображений. Данное пособие можно исполь-
зовать для развития мелкой моторики, логики, речи.

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС 
ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной си-
стемы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие сегодня перед си-
стемой образования, повышают ответственность родителей за результативность 
учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская 
общественность непосредственно заинтересована в повышении качества обра-
зования и развития своих детей. Вовлечение родителей в педагогический про-
цесс учреждения называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудниче-
ство ДОУ с социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. 
е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из направ-
лений деятельности дошкольного учреждения.
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Консультирование как эффективная форма взаимодействия 
с родителями детей ОВЗ

Учебный материал по английскому языку по теме «Sport»

Куляшкина Татьяна Ивановна,
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №32», г. Троицк.

Малыхина Эльвира Владимировна,
учитель первой квалификационной категории 

МОУ «СОШ №18» УИП, г. Саратов.

С целью эффективного повышения педагогической грамотности родителей 
следует выстроить систему последовательных мероприятий. Данную работу нуж-
но осуществлять параллельно с коррекционно-развивающими занятиями (инди-
видуальными, групповыми, подгрупповыми).

При составлении плана консультирования были положены основные на-
правления коррекционно-логопедической работы: формирование и развитие 
фонетической стороны речи (формирование и развитие фонематического слуха, 
восприятия, анализа и синтеза...); формирование и развитие связной речи; фор-
мирование грамматического строя речи (в комплекс работы по данному направ-
лению включена работа и по обогащению словарного запаса и формированию 
лексико-грамматических категорий и работа с предложно-падежными конструк-
циями); подготовка к обучению грамоте; формирование и развитие просодиче-
ской стороны речи.

Данная работа содержит дополнительный учебный материал по английско-
му языку (тексты и упражнения), который можно использовать на уроках англий-
ского языка по теме «Спорт» в 8 классе для УМК «Радужный английский» авторов 
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой. Данный материал содержит 
тексты на заданную тему, вопросы к ним для беседы, диалоги, а также лекси-
ческие и грамматические упражнения, которые могут быть использованы для 
подготовки к экзаменам.
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Коррекционное занятие учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 
Окружающий мир.

Тема: «Речевое развитие»

Консультация для родителей.
«Логические упражнения для детей 6-7 лет»

Киященко Ирина Валерьевна,
дефектолог первой квалификационной категории 

МБОУ «Большетроицкая СОШ».

Сибагатуллина Гульнур Рамилевна, 
воспитатель высшей категории, 

МДОУ «Детский сад №157» г. Магнитогорска.

Разработка занятия включает в себя создание положительного эмоциональ-
ного настроя в процессе работы с детьми с ОВЗ. Целью данного занятия явля-
ется развитие игровых навыков, произвольного поведения, развитие мелкой и 
общей моторики, формирование представления о целостном образе предмета, 
развитие речи, внимания памяти и мышления, зрительного восприятия, объема 
зрительной памяти, воспитание умения работать в коллективе. Занятие построе-
но на основе игры с сюрпризным моментом, с использованием физкультминутки 
и развития творческого потенциала.

Если Вашему ребенку уже исполнилось 6 или 7 лет, то пора задуматься как 
эффективно подготовить его к школе. 

В этой статье будут предложены основные логические упражнения, которые 
помогут научиться: классифицировать предметы; тренировать память; сравнить 
предметы; устанавливать последовательность событий; делать выводы.

Длительность занятий – 20-25 минут. Не перетруждайте ребенка, чтобы не 
вызвать у него негативную реакцию от занятий! Можете этим вызвать ненависть. 
Наоборот, старайтесь превратить ваши занятия в игру!
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Тематическое занятие
Тема: «Неагрессивная защита своих интересов»

Менцер Ирина Юрьевна, 
воспитатель высшей категории 

КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

город Славгород, Алтайский край.

Что такое конфликт, его причины, способы разрешения мирным путем – все 
понятным для подростков языком с элементами тренинга. Жаль, без презента-
ции, без видео и музыки. Цели и задачи занятия актуальны для подростков, ре-
альны и достижимы, соответствуют теме. Для решения дидактической задачи 
использованы наглядные и словесно-логические методы — беседа, убеждение, 
анализ моделей поведения; образно-художественные – иллюстрации, сравне-
ния, ассоциации.

Для решения коррекционной задачи использованы наводящие вопросы, 
схемы выхода из конфликта, алгоритм правильного общения. Для решения вос-
питательной задачи — организация совместного анализа ситуаций и жизненных 
позиций, расстановка приоритетов, систематизация моделей поведения.

На занятии наблюдается чередование видов деятельности воспитанников: 
дети рассматривают слайды, проводят логические заключения, сравнивают, рас-
суждают, выдвигают версии, анализируют, ищут ответы на вопросы, узнают по-
ступки и выражают свое к ним отношение, выбирают свои варианты отношения 
к общению, переносят аналогии, анализируют свой жизненный опыт, делают вы-
воды по каждому пункту разговора. В процессе занятия дети работают индиви-
дуально, объединяются в пары.
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Тематическое занятие
Тема: «Как успеть все-все-все?»

Менцер Ирина Юрьевна, 
воспитатель высшей категории 

КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

город Славгород, Алтайский край.

Непростая тема осознанного отношения к своей жизни, умения беречь свое 
время и контролировать свое поведение представлена разговором за круглым 
столом. Цели и задачи занятия актуальны для старшеклассников, реальны и до-
стижимы, соответствуют теме. Для решения дидактической задачи использова-
ны наглядные и словесно-логические методы — беседа, убеждение; образно-ху-
дожественные – иллюстрации, жизненные ситуации, сравнение жизни с рекой, 
проведение аналогии между делами и шарами жонглера.

 Для решения коррекционной задачи использованы проблемные вопросы 
и анализ ситуаций. Для решения воспитательной задачи — сравнение разных 
образов жизни, организация совместного анализа словосочетаний и ситуаций, 
ответы на проблемные вопросы. На занятии наблюдается чередование видов 
деятельности воспитанников: дети рассматривают слайды, проводят исследова-
тельскую работу, сравнивают, рассуждают, выдвигают версии, анализируют со-
четания слов, ищут ответы на вопросы, анализируют поступки и выражают свое 
к ним отношение, выбирают свои варианты отношения к жизни, переносят ана-
логии, анализируют свой жизненный опыт, делают выводы по каждому пункту 
разговора. В процессе занятия дети работают индивидуально, объединяются в 
группы.

Разработка открытого урока по теме:
«Классификация конституций мира»

Евдокимова Татьяна Михайловна, 
учитель истории и обществознания первой квалификационной категории. 

МБОУ СОШ № 46 г. Владикавказ.

Цель урока – знакомство с классификацией конституций мира, расширение 
знаний относительно основного закона многих стран, краткие характеристики 
некоторых из них. Многообразие конституций позволяет классифицировать, то 
есть установить закономерно существующие между ними общие признаки, что 
даёт возможность их сопоставления. Различаются они не только тем, что в них 
учтены национальные и исторические особенности данного государства, но и 
разнообразием способов их разработки и принятия. 
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Тематическое занятие
Тема: «Правила поведения за столом»

Менцер Ирина Юрьевна, 
воспитатель высшей категории 

КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», 

город Славгород, Алтайский край.

Тематическое занятие предназначено для школьников с интеллектуальной 
недостаточностью 1-2 классов, его цель – формирование культуры поведения за 
столом. Цели и задачи актуальны для детей, только поступивших в интернат, ре-
альны и достижимы. По этой теме постоянно ведется работа в столовой во время 
завтраков, обедов и ужинов, поэтому настала пора кое-что обобщить, системати-
зировать, расставить нужные акценты.

Для мотивации воспитанников к обсуждению темы введен герой – Буратино, 
у которого были проблемы со столовым этикетом. Правила столового этикета 
сведены к трем главным правилам для облегчения понимания и запоминания.

Оформление соответствует содержанию занятия, иллюстрации и слайды яр-
кие, запоминающиеся, и информация достаточно краткая. Большинство воспи-
танников не читают, поэтому опора в основном на иллюстрации и устные поясне-
ния.

Внеклассное мероприятие.
Новогодний вечер «Новый год у ворот»

Мощанова Оксана Александровна, 
учитель математики и информатики.

Образовательная организация: муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новопетровская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской 

области.

В разработке сценария новогоднего вечера «Новый год у ворот» я расска-
зываю, как можно весело и задорно встретить наступающий Новый год.

Это мероприятие рассчитано на детей 14-17 лет. Весь праздник разбит на 4 
действия. В каждом действии происходит встреча с веселыми персонажами из 
сказок. Шерлок Хомс и мисс Марпл ведут расследование и поиск Деда Мороза 
и Снегурочки. На их пути встречается Баба-Яга и Леший, которые хотят запутать 
Шерлока Хомса и Мисс Марпл. Но им ничего не удается. На празднике появляет-
ся Дед Мороз и Снегурочка. И со зрителями проводят веселые игры, поздравля-
ют ребят с наступающим Новым годом.
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Методика глобального чтения как эффективный метод обучения 
осознанной речи обучающегося с РАС

Урок русского языка во 2 классе по теме:
«Правописание парных согласных на конце слов»

Лаврентьева Светлана Владимировна,
учитель начальных классов,

I квалификационная категория.
Краевое государственное казённое общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №9», 

р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края.

Кузнецова Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МАОУ «Средняя школа п. Батецкий».

Данная работа показывает один из путей развития осознанной речи у детей 
с расстройствами аутистического спектра. Описанный опыт работы показыва-
ет, как использовать методику глобального чтения для того, чтобы ребенок мог 
выделять слова из речи, понимать их, использовать для коммуникации. Статья 
отвечает на вопросы, когда можно начинать обучать по данной методике, как 
сделать первые шаги. Приводятся приемы, которые помогают сделать так, чтобы 
чтение целыми словами привело к осмысленному владению речью.

Вводный урок русского языка во 2 классе по теме «Правописание парных 
согласных на конце слов» соответствует ФГОС. На уроке дети учатся определять 
цель урока через проблемную ситуацию, при выполнении заданий наблюдают и 
делают выводы о способах проверки парных согласных на конце слов, учатся 
формулировать правило правописания, работать по алгоритму, упражняются в 
подборе проверочных слов. В течение урока дети учатся оценивать свою работу 
и ответы своих одноклассников с использованием сигнальных карточек. Урок 
завершается рефлексией с построением кластера по теме урока и самооценкой.
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Использование мозжечковой стимуляции в работе 
учителя-логопеда

(2 часть)

Итоговое мероприятие для детей.
Развлечение: «Как ходила коляда»

Карташова Ирина Алексеевна,
 учитель-логопед первой квалификационной категории 

 МБДОУ ДС «262 г. Челябинска».

Бондарева Александра Евгеньевна,
воспитатель 1 квалификационной категории.

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка»,
Смоленская область, г. Рославль.

В статье анализируются влияние мозжечковой стимуляции на развитие речи, 
общей и мелкой моторики (исследование эффективности применения). Приво-
дятся результаты применения тренажеров для стимуляции мозжечка в педаго-
гической практике работы учителя-логопеда с детьми с ОНР МБДОУ ДС «№262 
г. Челябинска» за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год.

Новизна применения различных технологий стала серьезным подспорьем 
в логопедической практике. Образование детей с особыми потребностями яв-
ляется одной из основных задач. Это необходимое условие создания действи-
тельно инклюзивного общества, где каждый может чувствовать причастность и 
востребованность своих действий. 

Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потреб-
ностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, прино-
сить пользу обществу и стать полноценным его членом.

В нашем саду большое значение придается изучению истории Руси, создан 
музей «Горенка». Развлечение «Как ходила коляда» является итоговым меро-
приятием для детей четырех-пяти лет по теме «Культура и традиции русского 
народа». Целью работы было приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, знакомство с её традициями. Дети познакомились с традициями празд-
нования Святок на Руси, с удовольствием учили колядки, играли в русские на-
родные игры. Дети с удовольствием лепили рождественские пряники из солено-
го теста и разукрашивали их. Были подготовлены и просмотрены презентации об 
истории празднования Рождества, Крещения Господня.
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Основные принципы работы над формой сонатного АLLEGRO на 
примере сонаты Й.Гайдна С – dur Hob XVI/35 I часть

Формирование мотивационной сферы учащихся в преподавании 
английского языка на среднем и старшем этапе обучения

Уколова Ольга Анатольевна, 
преподаватель высшей категории 

по классу фортепиано
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Шипуновская 

детская школа искусств им. В.Т.Христенко».

Штарина Анна Геннадьевна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской области.

Великий испанский виолончелист П. Казальс в 1953 году уверял, что «эпоха 
Гайдна... еще не наступила» и «многие не понимают Гайдна». И по сей день эти 
слова все еще не потеряли своего значения, а, следовательно, тема урока, без-
условно, актуальна, она, надеюсь, поможет приблизиться к раскрытию многих 
вопросов интерпретации клавирных сочинений Гайдна. 

«Простой и ясный» Гайдн на самом деле вовсе не так прост и ясен. Для ис-
полнения его произведений необходимо не только владение пианистической 
техникой, но и необходимо иметь представление о: эпохе в целом, мировоззре-
нии композитора, специфике образного содержания его произведений, стиле-
вых особенностях его музыки.

Статья освещает возможные пути решения одной из серьезнейших про-
блем сферы образования – отсутствие мотивации учения у многих современных 
школьников. Здесь уточняются такие основополагающие понятия, как «мотив», 
«мотивация», «смысл учения», Используя конкретные примеры из опыта работы, 
автор раскрывает необходимость применения дифференцированного подхода 
в обучении, который способствует формированию мотивационной сферы уча-
щихся. Как важные условия успешного обучения, показаны возможности разно-
уровневого обучения, метода целеполагания, организации внеклассной работы 
в обучении английскому языку.
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Проект «Бюро виртуальных экскурсий» как инструмент 
формирования смыслообразования у школьников в процессе 

экологического образования.

Конспект непосредственной образовательной деятельности для 
детей 4-5 лет

Тема: «Наши любимые сказки»

Серебреникова Галина Витальевна,
 учитель биологии высшей квалификационной категории 

МОУ Лицея №33, г. Комсомольска-на-Амуре.

Тюшева Светлана Николаевна,
воспитатель высшей квалификационной категории

МДОУ «ЦРР детский сад Дружба» г. Качканар.

Данные методические рекомендации посвящены методике организации де-
ятельности школьников в предметной области «Биология» в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО, предоставляющей неограниченные возможности приоб-
ретения и совершенствования общеучебных навыков учащихся. При столь же 
безграничном разнообразии видов деятельности: подготовка и проведение ин-
формационно-просветительских мероприятий для своих ровесников и младших 
школьников, участие в состязательных мероприятиях разного уровня, организа-
ция общественных акций.

Данные методические рекомендации призваны оказать помощь школьным 
учителям, педагогам дополнительного образования, заместителям директоров 
по воспитательной работе.

Цель: совместить развитие познавательной мотивации детей с развитием 
речи и творческих способностей на основе сказок.

Задачи:

Образовательные: закрепление знания сказок; донесение до детей знаний 
о важности здорового образа жизни и профилактики простудных заболеваний.

Развивающие: развитие собранности и внимательности; развитие связной 
речи, её выразительности; развитие мелкой моторики; развитие творческих спо-
собностей, фантазии, сообразительности; расширение словарного запаса у де-
тей.

Воспитательные: воспитание любви к литературе и чтению, воспитание со-
чувствия, отзывчивости, коллективного духа.
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«Лесная газета» В. Бианки как уникальное научно-художественное 
произведение для урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе

Мастер-класс для воспитателей логопедических групп детского 
сада на тему:

«Коррекция слоговой структуры слов у дошкольников»

Зотьева Ирина Михайловна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОУ СШ № 110 Кировского района Волгограда.

Бабушкина Елена Анатольевна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – 
детский сад №51 «Солнышко», Подольск.

В течение долгих лет, называемых сейчас застойными, мы сетовали на одно-
образие существующих учебников, на невозможность разнообразить програм-
му, на ограниченный простор для творчества. Было очевидно, что сложившаяся 
ситуация ненормальна. Однако вместе с тем, как появилось множество новых, 
ярких и интересных учебников, хрестоматий, пособий, выяснилось, что количе-
ство новых книг не улучшает непосредственно качества образования, не говоря 
уже о воспитании. Незаслуженно забыт, а если и вспоминается, то сухо и тради-
ционно такой писатель, как В.В. Бианки. Подготовленный им сборник “Лесная 
газета” не был школьным учебником. По своему замыслу он был прообразом 
будущих учебников –- живых, увлекательных, ярких, пронизанных не только нау-
кой, но и поэзией. Главные темы В. Бианки вечно актуальны: природа и человек, 
отношение к Родине, патриотическое воспитание. Цель данной работы – пока-
зать целесообразность включения “Лесной газеты” В.В. Бианки в чтение совре-
менных младших школьников, как средство их экологического воспитания, ин-
теллектуального, нравственного и эстетического развития.

Мастер-класс предназначен для воспитателей логопедических групп, рабо-
тающих со старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи.

Для педагогов представлены приемы и методы коррекции нарушений сло-
говой структуры слов с помощью игровой практики, которые они могут исполь-
зовать на своих занятиях по развитию речи, при проведении коррекционных ча-
сов и т. д. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
по теме: «Подвижные игры как эффективное средство при 

обучении и совершенствовании технических приемов игры в 
баскетбол на уроках в школе»

Внеклассное открытое занятие, посвященное «Дню Матери»
Тема: «Самая родная – мамочка моя!»

Скрябина Вера Константиновна,
учитель физической культуры высшей квалификационной категории. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 имени Героя России А.И. Алексеева», Ухта.

Таргонская Светлана Владимировна, 
педагог-психолог, без категории.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №19» Артемовского городского округа. 

За последние годы появилось множество подвижных игр у различных ав-
торов. Многие из них повторяются, некоторыми можно пренебречь в занятиях 
баскетболом. Но большинство игр могут оказать неоценимую помощь как при 
начальном изучении баскетбола, так и на этапе совершенствования.

На основе вышеизложенного можно сделать основной вывод: необходимо 
систематизировать игры, подводящие к баскетболу. Разложить их по «полочкам» 
и, развивая необходимые физические качества, совершенствуя у занимающих-
ся технические и тактические приемы, умело использовать игры в своей работе.

Цели: возрождение нравственно-этических норм и традиций семейного 
уклада.

Образовательные: дать детям представление о празднике «День матери», 
учить понимать роль мамы и ребенка в семье, повысить социальную значимость 
роли матери.

Развивающие: создать положительный эмоциональный настрой, привлечь 
родителей к совместному мероприятию для установления хороших, доверитель-
ных отношений с ребенком, развивать потребность помогать маме, развивать 
эмоциональную отзывчивость, вызвать у ребенка гордость за свою маму.

Воспитательные: воспитывать у детей уважительное отношение к женщине, 
умение выражать чувства благодарности в ответ на любовь и заботу мамы, вос-
питывать в душе ребенка гармоничное видение мира.
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Занятие «Психологическое развитие» для детей 4лет
Тема: «Наш огород»

Занятие «Психологическое развитие» для детей 4лет
Тема: «Ждем гостей»

Таргонская Светлана Владимировна,
педагог-психолог, без категории.

МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем.

Таргонская Светлана Владимировна,
педагог-психолог, без категории.

МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем.

Цели:

Образовательные: учить детей определять время года по отличительным 
признакам; ввести понятия «овощи», «огород», «грядки», «урожай»; познакомить 
детей со свойствами песка; учить детей действовать по инструкции; правилам 
работы с песком; работать в группе.

Развивающие: развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику, 
слуховое внимание, умение работать в едином пространстве, развивать эмоцио-
нальный фон в работе с песком.

Воспитательные: воспитывать аккуратность при работе с песком, культуру 
поведения на занятии, толерантное отношение к окружающим.

Цели:

Образовательные: дать детям элементарное представление об этикете, по 
сервировке стола; дать представление о том, как принимать гостей, помочь ре-
бятам «примерить роль гостеприимных хозяев»; учить детей восприятию нрав-
ственно-эстетического чувства в быту, в играх; учить классифицировать посуду: 
«чайная», «столовая», чашка, блюдце, столовые приборы.

Развивающие: формировать навыки чистоплотности, аккуратности; форми-
ровать навыки поведения и общения с гостями; развивать внимание зрительное 
и слуховое; развивать общую моторику; развивать словарный запас по теме.

Воспитательные: воспитывать дружелюбие, приветливость, заботливость; 
воспитывать толерантное отношение к окружающим.
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Групповое коррекционное занятие – 
песочное рисование на световых песочных столах

Тема: «Насекомые»

Применение нестандартных подходов к обучению чтению

Таргонская Светлана Владимировна,
педагог-психолог, без категории.

МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем, Приморский край.

Жогальская Светлана Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории,

МБОУ СОШ № 210 г.Новосибирска.

Цели:

Образовательная: учить действовать по правилам, выполнять верно инструк-
цию; учить детей определять классификационную группу «Насекомые»; форми-
рование коммуникативных навыков; учить детей рисовать песком двумя руками.

Развивающая: развивать произвольное внимание, память, словарный запас 
путем описания сюжетных картинок, логическое мышление, мелкую моторику. 

Воспитательные: воспитывать культуру поведения на занятии, толерантное 
отношение к окружающим.

Как бы мы порой в текучке дел не хотели бы избежать в работе каких-либо 
новых влияний, по разным причинам нам это не удается, так как сама жизнь, 
наши обычные и необычные дети вносят в нее коррективы, «подталкивают» нас, 
учителей, к решению ряда проблем разными путями, одним из которых примене-
ние новых технологий.

Моя 35-летняя педагогическая деятельность сложилась так, что за эти годы 
я полюбила методику Н. Зайцева, которая помогает мне формировать навык чте-
ния у детей по таблице и кубикам. Начала работать с дошкольниками 5-6 лет, 
увидела результаты, воодушевилась и стала применять с первых дней и в работе 
с первоклассниками.
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УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА «ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ 
В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ»

Педагогический проект на тему:
«Педагогические инновации в работе с одаренными детьми»

Жогальская Светлана Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории,

МБОУ СОШ № 210 г.Новосибирска.

Томкевич Ольга Борисовна,
учитель географии,

высшая квалификационная категория,
МБОУ СОШ №8 им. В.И. Хряева, г. Анапа.

Цели, педагогические задачи:

Формировать умение понимать и использовать знаки символов животных в 
оформлении предметов прикладного искусства, любить искусство своего наро-
да.

Составление рассказа об одном из видов народного промысла, создание 
своего узора на предмете быта древних славян.

Планирование работы, распределение обязанностей внутри группы.

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественно-
го развития. Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное и 
духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарённых детях се-
годня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в 
будущем.

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарен-
ность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития вол-
нуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее вре-
мя очень высок, и это объясняется общественными потребностями.
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Квест-игра по ПДД

Макарова Светлана Сергеевна, Шубенок Елена Васильевна,
воспитатели первой квалификационной категории 

МБДОУ «Детского сада № 69», г. Сыктывкар.

Игра представляет собой командное соревнование. Команде даётся марш-
рутный лист, на котором указан порядок прохождения этапов.

Команда должна передвигаться от станции к станции согласно своему марш-
рутному листу. Родители бегают по станциям вместе с детьми, читая им задания, 
а дети их выполняют. На каждой станции после правильно выполненного зада-
ния команде даётся кусок карты. В конце всех пройденных этапов у команды 
должны быть собраны все части карты, по которой они найдут спрятанный клад.

Опытно-эксперементальная работа
«Солёные превращения»

Яценко Наталья Александровна,
воспитатель второй квалификационной категории. 

КГУ «Весело-Подольская средняя школа отдела образования акимата 
Сарыкольского района».

С самого момента рождения детей окружают различные предметы и явле-
ния неживой природы: летним днём мы видим солнце и ощущаем тёплый ветер, 
зимним вечером с удивлением смотрим на луну, тёмное небо в звёздах и чув-
ствуем, как мороз пощипывает щёки и увлажняет глаза. Работа направлена на 
ознакомление детей среднего дошкольного возраста, со свойствами соли. Дан-
ная работа дает возможность детям узнать что-то новое и неизведанное, почув-
ствовать себя открывателями чего-то нового. В ходе работы дети раскрывают 
свойства соли не только как добавку к пище, а также ее новое использование в 
творчестве, экспериментах, как средство народного лечения.
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«Развитие творческих способностей, обучающихся 
на уроках технологии»

Применение бригадно-поточного метода на уроках технологии по 
изготовлению столярного изделия (киянка)

Зебрева Наталья Александровна,
учитель технологии первой квалификационной категории, 

Волковский филиал МБОУ Большекуликовской 
СОШ Моршанского района Тамбовской области, д.Новоалександровка.

Александр Евгеньевич Дударев, 
учитель технологии, 

высшая квалификационная категория, 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

«Красноярская школа №4».

Развитие творческих способностей учащихся в современном мире приоб-
рело большое социальное значение. Нашему обществу нужны не просто гра-
мотные работники-исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, 
качественно, творчески. Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, 
на работе, лучше осваивают профессию и выполняют свое дело. Данный опыт 
позволит учителям технологии добиваться устойчивого интереса школьников 
к своим урокам, формировать у детей адекватную самооценку и развивать их 
творческие способности.

Бригадно-поточный метод работы на уроке технологии, описанный в дан-
ной статье, является эффективным методом взаимодействия обучающихся в 
коллективе, позволяет сокращать время, затрачиваемое на изготовление изде-
лий, более продуктивно работать на уроках. Взаимодействуя в коллективе и со-
трудничая в работе на уроках технологии, обучающиеся наиболее эффективно 
осваивают психологию взрослых трудовых отношений на производстве, роль 
столяра-мастера. Позитивный эмоциональный настрой, который возникает у об-
учающихся, также можно считать дополнительной мотивацией для дальнейшей 
работы.
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Киндеры для Kinder(ов)

Дубовин Павел Александрович, 
учитель информатики, первая квалификационная категория, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 71.

На первых уроках информатики, как и на других предметах, необходимо за-
интересовать учеников так, чтобы у них загорелись глаза и появилась непрео-
долимая тяга к изучению предмета. Информатика в школе начинается с 5 или 7 
класса. 5 класс, для нас, учителей средней и старшей школы, – совсем малыши, 
7 класс – вроде бы уже не малыши, но и не совсем взрослые. Если начать урок 
сухо, строго, давать только определения и заставлять записывать материал под 
диктовку, ученикам станет скучно, и вся надежда на то, что информатика – очень 
интересный и познавательный урок, испарится через 5 минут после начала.

Технологическая карта урока
Тема урока: «Скорость химических реакций и её зависимость от 

условий протекания»

Рубинская Анжелика Викторовна,
учитель химии высшей квалификационной категории, 

МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой, г. Кропоткин.

Технологическая карта урока по теме «Скорость химических реакций и ее 
зависимость от условий протекания» УМК Ф.Г.Фельдман, Г.Е.Рудзитис 9 класс. 
Тип урока – изучение нового материала. Технологическая карта включает три 
этапа урока: актуализация знаний и постановка цели урока, изучение нового ма-
териала и домашнее задание. Технологическая ката урока описывает деятель-
ность учителя, деятельность учащихся, формируемые Универсальные Учебные 
Действия (УУД: познавательные, регулятивные коммуникативные, личностные) 
на каждом этапе урока.
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Конспект НОД по развитию познавательной активности
для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)

«Мы – ученые»

Урок математики, 3 класс
Проектная задача «Математическая картина»

Санникова Екатерина Александровна,
педагог-психолог, без квалификации.
МБДОУ №30 «Семицветик», г. Сургут.

Меньшакова Людмила Леонидовна,
учитель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Вилегодская средняя 
общеобразовательная школа”.

Цель: развитие у детей познавательной активности.

Задачи: систематизировать имеющиеся представления об окружающем 
мире; использовать имеющие знания для составления умозаключений; стимули-
ровать творческое самовыражение; содействовать развитию воображения, твор-
ческого и жизненного потенциала детей; совершенствовать навыки совместной 
деятельности, умения договариваться, считаясь с интересами, желаниями дру-
гих; способствовать сплочению группы через выполнение совместных заданий. 

В качестве сюжета задачи взят зверек-котенок. В рамках этого сюжета уча-
щиеся должны выполнить ряд заданий в группе и микрогруппах (парах) по трём 
предметам: при этом указания на соотнесение каждого задания с тем или иным 
предметом не даны. 

Одним из ключевых понятий в курсе 3 класса является продолжение работы 
по формированию контрольно-оценочных действий школьников, организация 
дальнейшей работы с текстами, формирование умения применять полученные 
знания в нестандартной обстановке и продолжение работы по формированию 
учебного сотрудничества в классе в малых группах.

Каждая группа создает свой продукт, и во всех группах он может получиться 
разный, хотя исходный материал дан одинаковый. Такой подход расширяет воз-
можности детей, предоставляет простор для их воображения и фантазии, делает 
этап презентации более интересным для учащихся, а действие оценивания не 
формальным.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по факультативному курсу «Функции и графики»

Промежуточная диагностическая работа по информатике

Аунс Светлана Георгиевна,
учитель математики, первой квалификационной категории.

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
Иркутская область, Иркутский район, с.Пивовариха.

Балашова Наталья Викторовна,
учитель информатики первой квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Лицей №67.

Изучению функций и построению их графиков отводится важное место в 
программе школьного курса обучения математики, поэтому данная рабочая про-
грамма факультатива «Функции и графики» рассчитана для углубленного изуче-
ния данной темы, а также формирует математическое мышление и способствует 
обучению школьников графическому языку. На факультативе рассматриваются 
степенная, логарифмическая и показательная функция, а также полярная систе-
ма координат и кривые второго порядка. Данная рабочая программа является 
продолжением факультатива по данной теме, начиная с 8 класса, поэтому в дан-
ной рабочей программе не рассматриваются все функции.

Контрольно-измерительный материал, составленный для учащихся 8 класса, 
позволяет оценить результаты освоения учащимися тем первого полугодия про-
граммы по информатике за 8 класс. Диагностическая работа проводится с целью 
определения уровня сформированности предметных результатов и универсаль-
ных учебных действий у учащихся 8 класса по итогам освоения тем: «Системы 
счисления» и «Логика» в условиях реализации федерального государственного 
стандарта, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруд-
нения.
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Сценарий новогоднего утренника для начальной школы
«Новогодние приключения мышонка Пика»

Технологическая карта урока
Тема: «Предлог. Употребление предлога в речи»

Пьяникова Анастасия Викторовна,
воспитатель ОГОБУ «Детский дом №2», г. Биробиджан.

Шалева Ирина Леонидовна
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска. 

Сценарий новогоднего утренника «Новогодние приключения мышонка 
Пика» позволит создать для детей начальной школы незабываемый праздник. 
Путешествие по сказкам, которые учат добру, мудрости и справедливости, вол-
шебный мир героев. По сюжету мышонок Пик в сопровождении Маши и Вити пы-
таются собрать волшебное слово, которое позволит вызволить из сказки Деда 
Мороза. На пути им встречаются и Снежная Королева, и Кощей, лиса Алиса и кот 
Базилио, Баба Яга с Лешим и Кикиморой болотной, Снеговик и Снегурочка.

Структура урока соответствует системно-деятельностному обучению. Тип 
урока: урок комплексного применения знаний и умений. Используемая техно-
логия: проблемно-диалогическое обучение. На этапе мотивации внимание обу-
чающихся привлекается загадкой и с ее помощью дети выходят на постановку 
цели. Для создания проблемы учитель обращается к противоречию. На этапе 
актуализации используется прием ТРКМ – кластер. В течение урока данный кла-
стер дополняется, анализируется. В ходе деятельности, обучающиеся работают 
в парах, группах.



292

Информационно-исследовательский проект
«Дружба – это здорово!»

Конспект урока по биологии
Тема: «Простейшие»

Пулатова Снежана Доробековна,
учитель первой квалификационной категории. 

МОУ СОШ № 3, Свердловская область, Россия, Богданович.

Ачёва Галина Викторовна, 
учитель биологии, географии, 

первая квалификационная категория, 
МОУ ОШ с. Барышская Слобода Ульяновская область Сурский район с. Барышская 

Слобода.

На основании проведенных исследований с помощью тестирования и анке-
тирования можно сказать следующее – наш класс очень дружный, коллектив у 
нас сплоченный, практически все дети обладают огромным потенциалом в об-
щении! 

В заключении определили нравственные качества друга и составили памят-
ку «Настоящий друг», в которой рассказали о правилах дружбы.

Недаром говорят, что человек без друзей, что дерево без корней. И в пер-
вую очередь необходимо самому стать настоящим, искренним другом для дру-
гих. Чем больше будешь любить, уважать своих друзей, тем больше ты найдешь 
себе новых друзей. 

Цель: создать условия для эффективного усвоения знаний о животных типа 
«простейшие». В данном конспекте раскрыты особенности строения, жизнеде-
ятельности простейших как целостных организмов, ведущих самостоятельный 
образ жизни. Систематизированы представления об одноклеточных животных, 
среде обитания представителей класса саркодовых, их строении и жизнедея-
тельности на примере амебы простейшей.

Обучающиеся делают выводы, решают проблемные вопросы, сравнивают, 
работают с микроскопом.
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Урок хореографии по теме:
«Орнаментальный хоровод»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
элективного курса

«История России в лицах. IX – XIX вв.»

Михеева Ольга Богдановна, 
учитель хореографии первой квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24, г. Сургут.

Гурьянова Елена Александровна,
учитель истории высшей квалификационной категории.

МБУ «Школа № 31», г.о. Тольятти.

Данный урок сконструирован в Технологии деятельностного метода Л.Г. Пе-
терсон, представляет собой урок открытия нового знания. Урок по теме «Орна-
ментальный хоровод» является вторым уроком раздела «Русский народный та-
нец. Хоровод». Актуализация знаний на уроке организована на основе учебного 
материала, изученного на первом уроке данного раздела (тема: «Русский народ-
ный танец «Хоровод». Игровой хоровод»). В приложениях к уроку представлены 
видеофрагмент исполнения орнаментального хоровода ансамблем народного 
танца «Березки» под руководством Н.Надеждиной; презентация к уроку; описа-
ние основных положений рук и основных шагов хоровода.

Тематика курса обладает несомненной актуальностью, поскольку изучение 
деятельности исторических личностей позволяет учащимся 9 класса увидеть 
«человеческое лицо» прошлого, взглянуть на правителей, государственных и 
общественных деятелей, полководцев, людей науки и искусства в контексте их 
достижений и неудач, приблизиться к пониманию многогранности человеческой 
личности и неоднозначности ее роли в истории.

Целью данного курса является формирование исторического мышления 
учащихся 9 класса через изучение роли личности в истории России. Занятия 
элективного курса также направлены на подготовку учащихся к сдаче ОГЭ. 

Содержание программы элективного курса способствует расширению и 
углублению базового курса истории России. Позволяет обучающимся 9 класса 
дополнить материал, который они изучали в 6-8 классах более подробной ин-
формацией об исторических личностях. 
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Урок русского языка
Тема: «Слова-антонимы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Русская культура в языке и речи»

Сотина Ярослава Васильевна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 24, г. Сургут.

Просучкова Марина Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. 

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 ст. им. С.Т. Куцева, 
Краснодарский край, Кущёвский район, ст.Кущёвская.

Представленные материалы содержат конспект урока по русскому языку. 
Тип урока – «Урок открытия нового знания», построен в соответствии с техно-
логией деятельностного метода Л.Г. Петерсон. В ходе урока предусмотрено че-
редование различных видов работы, направленных на формирование умения 
использовать антонимы в речи. 

Цели урока:

Образовательная: формирование представления учащихся о словах-анто-
нимах, знакомство с понятием «антонимы»; формирование умения самостоятель-
но подбирать антонимы, использовать эталон для доказательства того, являются 
ли данные пары антонимами или нет.

Русский язык и русская речь являются основным фундаментом самобытной 
русской культуры, и обеспечивают ее сохранение и развитие. Слово, по убежде-
нию многих учёных, не только передаёт информацию, но и само является инстру-
ментом мысли и способно аккумулировать в себе культуру, культурные смыслы. 
Русский язык – национальный язык русского народа. Школьники не только учат-
ся разговаривать на родном языке, но и сами являются носителями самобытно-
го, колоритного, живого языка. 

Программа курса «Русская культура в языке и речи» составлена в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования и концептуальными положениями «При-
мерной программы «Русский язык. 5-9 классы».



295

Полихудожественный подход на уроках изобразительного 
искусства

Разработка методических рекомендаций по теме:
«Использование технологии проблемного диалога как средство 

достижения новых образовательных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС в начальной школе»

Меркулова Екатерина Александровна,
учитель ИЗО первой квалификационной категории 

МБОУ СОШ №8, г. Клинцы Брянской обл. 

Мухина Светлана Валентиновна, 
учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МОУ Гимназии №16 города Волгограда.

В данной работе описан мой опыт преподавания изобразительного искус-
ства в средней школе. Материал изложен в виде исследовательской работы, в 
которой доказывается гипотеза, что использование полихудожественного под-
хода на уроках ИЗО способствует развитию познавательной активности и творче-
ской самостоятельности школьников. Приводятся различные методики и формы 
уроков изобразительного искусства, в том числе нестандартные. Актуальность 
темы определяется тем, что ключевым требованием стандартов нового поко-
ления является духовно-нравственное воспитание школьников, а привлечение 
синтеза искусств, как нельзя лучше способствует развитию личностных качеств 
и формированию нравственных ориентиров школьников, имеет глубокое поло-
жительное воздействие на внутренний мир детей и подростков.

Эта работа посвящена технологии проблемного диалога на уроках в началь-
ной школе, систематизации методов, приемов и средств, позволяющих достичь 
новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Тех-
нология инновационна, она внутренне меняет и взрослых, и детей. И тем и другим 
она даёт возможность самореализоваться, раскрыть свои творческие способ-
ности, стать успешными, открытыми, уверенными в себе. Я убедилась на своих 
учениках: то, что «открыто» самими детьми, требует меньших затрат времени на 
отработку, и эти знания отличаются более высоким уровнем качества.

Методические рекомендации предназначены для учителей начальной шко-
лы.
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Экология и нравственность

Похилько Ольга Васильевна,
учитель первой квалификационной категории 

МАОУ СОШ № 48 города Тюмени.

В настоящее время в обществознании активизируются социологические и 
междисциплинарные исследования для более разностороннего и разноаспект-
ного рассмотрения современного общества, для осуществления многофункци-
онального обучения. «Обществознание» на базе общих знаний школьных пред-
метов призвано расширить, систематизировать, углубить знания школьников о 
человеке, обществе в целом, о познании мира, об экономике, политике, соци-
альной сфере, духовной культуре, экологической сфере. «Обществознание» по-
может наиболее максимально приблизить к пониманию современности, умению 
ориентироваться в повседневной жизни. Для реализации этих целей в школь-
ном курсе введен такой блок знаний как экология. Содержанием блока эколо-
гических знаний является изложение проблем экологии в современном мире 
слово «экология» стало сейчас широко известным и общеупотребляемым. В на-
чале века его знали только учёные биологи. Во второй половине двадцатого 
века, когда разразился глобальный кризис, возникло экологическое движение, 
принимающее все более широкий размах.

Русский язык (2 класс)
«Твёрдые и мягкие согласные звуки

И буквы для их обозначения»

Фролкина Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов

МОУ Майская СОШ.

Цель: Повторение способов обозначения мягкости согласных звуков на 
письме.

Задачи: Совершенствовать умение определять и различать твёрдые и мяг-
кие согласные. Закрепить умение выделять и дифференцировать гласные 1 и 2 
ряда. Прививать интерес к русскому языку.

Планируемые результаты: Учащиеся научатся: Определять и различать 
твёрдые и мягкие согласные. Выделять и дифференцировать гласные 1 и 2 ряда. 
Познают глубины русского языка.
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Школьные трудности младших школьников с ОВЗ

Романова Галина Анатольевна,
 учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 города Междуреченска Кемеровской области.

Почему учиться трудно? Как возникают школьные проблемы? Школьная не-
успеваемость – острая проблема начальных классов. Ее называют ранней неу-
спеваемостью, которая становится источником широкого круга проблем, влияет 
на развитие личности ребенка в целом.

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы является актуальной в современном 
школьном образовании.

Каждый ребенок – особенный, это, бесспорно. И всё же есть дети, о которых 
говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способ-
ностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей с ОВЗ, уваже-
нии и признании их прав на образование, желание и готовность включить их в 
детское сообщество.

Выступление на педагогическом совете по теме:
 «Организация работы педагога в кочевой (сезонной) школе»

Кись Елена Андреевна, 
учитель начальных классов, II кв. категория, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур.

В условиях расширяющегося освоения территорий Арктики особую значи-
мость приобретает задача сохранения самобытности коренных малочисленных 
народов Севера.

Поэтому в МБОУ «ШИООО» д. Харампур был разработан инновационный 
проект создания малокомплектной начальной кочевой (сезонной) школы про-
ект создания малокомплектной начальной кочевой (сезонной) школы «Кочевая 
школа-сад как условие возрождения преемственности поколений, сохранения 
и дальнейшего развития традиционного образа жизни и этнической культуры 
коренных народов Севера».
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Приобщение детей к национальным традициям как основе 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения

Разработка индивидуального образовательного маршрута по 
изучению предмета основы безопасности жизнедеятельности на 

профильном уровне

Багдасарова Марина Николаевна,
заместитель директора, учитель географии первой квалификационной категории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы д. 
Лаптево, Павловский муниципальный район.

Чернышев Руслан Геннадьевич,
учитель ОБЖ высшей квалификационной категории. 

МОУ Гимназия № 1 г. Нерюнгри
 им. С.С. Каримовой.

В статье идет речь о системе работы школы по патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию. Сегодня патриотизм все чаще понимается как 
важнейшая ценность, интегрирующая не только социальный, но и духовно-нрав-
ственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический ком-
поненты воспитания. Приобщение детей к национальным традициям как основе 
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния может удачно осуществляться через краеведческое направление деятель-
ности, которое развивается в нашей школе.

Образовательные программы, государственные стандарты по предмету 
ОБЖ позволяют планировать результаты обучения. Но для того чтобы плано-
мерно управлять учебными действиями ученика, заинтересованного изучать 
предмет на профильном уровне и для результативного выступления на предмет-
ных олимпиадах различных уровней, мне необходимы и знания об его индивиду-
альных особенностях и способностях. Такие знания позволят не только увидеть 
стартовые возможности школьника, но и грамотно выстроить индивидуальный 
образовательный маршрут каждого ученика. Правильно выстроенный ИОМ по-
зволяет добиться искомого результата максимально эффективно.
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Педагогический опыт
«Информационные технологии в современной школе»

Технология развития критического мышления
(Из опыта работы)

Швейцер Екатерина Геннадиевна,
учитель информатики первой квалификационной категории 

ГБОУ СОШ №221 Кировского района, г. Санкт-Петербург.

Спицина Светлана Михайловна, 
учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ №81 г. Воронежа.

Тема: «Использование компьютерных технологий в учебном процессе в 
средней общеобразовательной школе».

Цель публикации – перечислить основные компьютерные информационные 
технологии, применяемые на сегодняшний день в общеобразовательной школе 
и наиболее экономически доступные программные средства, а также способы их 
применения процессе обучения.

1. Информационные технологии, используемые в современной школе.

2. MS Office в учебном процессе.

3. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование в образова-
тельных целях.

Темп современной жизни необычайно высок. На чтение времени не остает-
ся у взрослых, что уж говорить о подростках? Их сообщения еще короче, эмоции 
ярче, события стремительней. Как «раскрасить» материал учебника, сделать его 
содержание доступным и понятным?

Готовясь к уроку, каждый учитель продумывает систему заданий, ход урока. 
Придумываются различные мотивационные ходы, ищутся интересные факты. И, 
главное, определяется цель урока, т. е. то, что обязательно должно быть достиг-
нуто. Но часто этого (достижение цели) бывает трудно добиться. Размышления 
на эту темы представлены в данной статье.
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Исторические дисциплины и их место в современной школе

Пташкина Ирина Юрьевна, 
учитель истории, 

высшая категория, педагог-исследователь
СОШЛ № 20 г. Актобе

Республика Казахстан.

Одними из важнейших предметов, формирующих личность школьника, яв-
ляются гуманитарные дисциплины. История, обществознание, литература фор-
мируют нравственные качества человека, прививают общекультурные ценно-
сти, гуманизм. Развивают личность ученика на основе знания прошлого и умения 
ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры. Уроки истории 
формируют патриотизм, гражданскую позицию. Умение осмысливать историче-
ские процессы, анализировать последствия взаимодействия человеческого об-
щества.

Хор в школе: возможности, задачи, перспективы.
Или зачем в школе хоровой коллектив?

Мамедова Зенфира Камаловна
учитель музыки, высшая категория

 КГУ СОШЛ №20 г. Актобе
Республика Казахстан.

Зачем школе хор? Этот вопрос звучит сегодня как нельзя актуально. Однако 
же без хоров сегодня не обойтись – так, во всяком случае, утверждает подавля-
ющее большинство школьной администрации. К сожалению, в хоровой коллек-
тив дети часто приходят без должной вокально-хоровой подготовки и к тому же 
нередко попадают к неопытным хормейстерам, которые считают, что основная 
цель школьного хора – это подготовка программ к выступлениям. Количество 
этих выступлений обычно превышает возрастные нормы, случается, что требо-
вания руководителей к репертуару и системе занятий не соответствуют вокаль-
ным возможностям детей. Постоянная спешка в подготовке к концертам часто 
снижает качество пения и отвлекает от решения больших воспитательных задач, 
которые могут быть выдвинуты перед школьным хором как коллективом, в ко-
тором находит своё продолжение музыкально-воспитательная работа, заклады-
ваемая на уроках музыки. Вот почему сегодня со всей остротой встаёт вопрос 
об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, 
которая проводится в школьном хоре.
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Урок английского языка в 11 классе по теме:
 «Will e-books replace paper books?»

Организация проектной деятельности в начальной школе в рамках 
подготовки к научно-практической конференции

Цыкалюк Юлия Айратовна,
учитель английского языка,

высшей квалификационной категории.
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 
с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск.

Комарова Ирина Владимировна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»,
 г. Чистополь.

Основной цель данного урока, ориентированного на учащихся 11 класса, 
является систематизация и обобщение знаний учащихся о правилах написания 
сочинения с элементами рассуждения, которое относится к заданиям высокого 
уровня сложности раздела «Письмо» ЕГЭ по английскому языку и требует осо-
бой подготовки и тренировки. В ходе урока учащиеся имеют возможность со-
вершенствовать лексические навыки, активизировать употребление языковых 
клише для написания эссе, развивать навыки устной и письменной речи.

Проектно-исследовательская деятельность ребенка – это возможность ор-
ганизовать самообучение, самовоспитание детей, что является актуальным в со-
временной школе, она расширяет представления о предметных областях, дает 
возможность увидеть и осмыслить межпредметные связи. Главным результатом 
проектной деятельности является некий конкретный продукт, скорее социально 
значимый, практико-ориентированный.

Индивидуальный проект выполняется автономно, предназначен для обога-
щения культурного опыта ребенка; с его помощью отслеживаются способности 
преодолевать препятствия в решении проблемы. Ценность индивидуального 
проектирования неоспорима, поскольку ребенок учится проявлять инициативу, 
переживать ошибки и достижения, демонстрирует способности.
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Осуществление краеведческого принципа в обучении в контексте 
содержания курсов истории, элективных, региональных курсов

Определение школьной мотивации

Зажигина Надежда Александровна,
учитель истории высшей квалификационной категории 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкой Республики Крым 
«Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой».

Прудко Татьяна Вячеславовна,
учитель высшей категории.

Ефанова Екатерина Анатольевна,
учитель первой категории.

Томаровская Ирина Николаевна,
учитель первой категории.

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» г. Белгород.

Методическая разработка для учителей социально-гуманитарных дисци-
плин в виде презентации по теме: «Осуществление краеведческого принципа 
в обучении в контексте содержания курсов истории, элективных, региональных 
курсов».

Данная методическая разработка раскрывает принципы, формы, методы, 
приемы и особенности использования краеведческого материала в преподава-
нии истории и элективных курсов.

Презентация «Осуществление краеведческого принципа в обучении в кон-
тексте содержания курсов истории, элективных, региональных курсов» дает 
представление о создании и функционировании школьного музея и краеведче-
ского кружка.

Чтобы определить мотивы учения учащегося, необходимо вести система-
тические наблюдения и проводить специальные исследования. Изучение моти-
вационной составляющей деятельности позволяет получить информацию о ка-
честве работы. Именно мотивационная составляющая определяет способность 
школьника ставить и успешно решать учебные задачи. Полученные результаты 
позволяют наметить пути решения выявленных проблем, направить внимание 
педагогов на способы повышения учебной мотивации ребят. Имея такие данные 
по разным возрастным категориям, можно отследить тенденцию в изменении 
характера мотивов в зависимости от возраста и организации образовательного 
процесса.
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«Вороний день» – 
сценарий фольклорного праздника

коренных малочисленных народов Севера

Литературно-музыкальная композиция,
посвящённая жизни и творчеству татарского поэта Мусы Джалиля

Тема: «Твой подвиг не забудется в веках!»

Изюмова Анна Леонидовна, 
педагог-организатор 

(соответствие занимаемой должности).
Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования 

«Центр молодежи и дополнительного образования».

Болотова Тамара Николаевна, 
учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории 

МОУ СШ р.п. Сурское.

В сценарии представлен ход традиционного обрядового праздника народов 
ханты и манси «Вороний день». Этот весенний праздник посвящен встрече вест-
ницы весны – Серой вороны. По поверьям коренных народов, образ этой птицы 
принимает заступница детей и матерей богиня Калтащэква, которая является к 
людям и дарит тепло, свет и жизнь. Желает пополнения в семействе, хорошего 
урожая, богатого улова и удачной охоты.

Образовательный компонент праздника заключен в подаче информации, 
заключенной в различные формы: инсценировка, стихи, краткие факты и сооб-
щения занимательного содержания, интерактивные элементы обрядовой куль-
туры. Учитывая психологические потребности детей, ведущим видом деятель-
ности которых является игра и учеба, праздник строится на подвижных играх, 
загадках, подражательных танцах, в сценарий вставлены тематические стихи и 
концертные номера. В процессе совместной игровой деятельности между участ-
никами праздника налаживаются положительные взаимоотношения, общий по-
зитивный настрой.

Это мероприятие было подготовлено для выступления агитбригады на кон-
ференции, посвящённой юбилею татарского поэта Мусы Джалиля. Так как вы-
ступление является частью крупного мероприятие, по объёму оно небольшое, 
но мы постарались охватить все этапы жизни и творчества этого замечательного 
поэта.
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Интеллектуальная экологическая игра:
 «Мы – друзья природы!»

Роль нетрадиционной техники рисования на занятиях с детьми 
дошкольного возраста

Костырченко Светлана Николаевна, 
педагог дополнительного образования, первой квалификационной категории. 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 
Красногвардейского района Белгородской области.

Соловьева Наталия Борисовна,
воспитатель, преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. Н. П. Венценосцева».

Экологическая игра «Мы – друзья природы!» посвящена природе родного 
края и проводится с целью привлечь внимание учащихся и всех неравнодушных 
жителей нашего региона к проблеме сохранения среды обитания животных и 
растений планеты Земля. Ведь мир природы прекрасен и неповторим, но в тоже 
время он находится в опасности, и только став защитниками природных богатств 
нашей планеты, мы своей добротой, состраданием и любовь не только к братьям 
нашим меньшим, но и всему живому вокруг нас, сможем её помочь.

Роль нетрадиционной техники рисования на занятиях с детьми дошкольного 
возраста. Нетрадиционное рисование – это мастерство изображать, не опираясь 
на традиции. Занятия с использованием нетрадиционных техник рисования не 
утомляют детей, у них сохраняется стабильность, работоспособность в течение 
всего занятия. В исследованиях отечественных педагогов (Никитина А.В., Давы-
дова Г.Н.), доказано, что нетрадиционные техники рисования формируют у де-
тей фантазию, приносят им незабываемые впечатления и позволяют раскрыть 
возможность использования знакомых предметов в качестве художественных 
объектов. Занятия с нетрадиционными техниками формирует мотивацию, подни-
мает настроение и является эффективным средством эстетического воспитания. 
Кроме того, благодаря использованию нетрадиционной техники рисования на 
занятиях с дошкольниками, дети могут свободно выражать свой замысел, у них 
развивается мелкая моторика рук, дети учатся работать с разнообразным мате-
риалом.
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Веб-квест на тему «Путешествие по Австралии» с использованием 
кейсов, сервиса Google maps и сайта orangesmile.com

Дорогою добра и милосердия. Защита семейных ценностей

Котович Антон Александрович, 
преподаватель информатики.
Рысич Ольга Александровна, 

преподаватель английского языка.
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,

филиал МАГУ в г. Кировске.

 Петрыкина Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов, I квалификационная категория. 

Ткач Екатерина Михайловна, 
учитель начальных классов, I квалификационная категория.

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Видимская средняя общеобразовательная школа».

Цели учебного занятия: закрепление и использование на практике изучен-
ного ранее: принципов поиска информации в Интернет; принципов создания 
изображения в Paint; лексики по теме «Путешествия». Получение начальных на-
выков работы в Excel, напоминание школьного курса. 

Задачи:

образовательные: организовать деятельность по обобщению и практиче-
скому применению знаний в рамках данной темы и содействовать развитию ком-
муникативной компетенции у студентов, а также их творческой активности;

развивающие: создать условия для развития кругозора, аналитического и 
творческого мышления у студентов через активную работу с информацией, уме-
ния формулировать собственную точку зрения, высказывать и аргументировать 
ее, развивать способность к рефлексии;

воспитательные: содействовать развитию навыков межличностного обще-
ния и эффективной работы самостоятельно и в группах.

Выступление на районном Творческом фестивале для учащихся начальных 
классов, их родителей и учителей начальных классов «Единое пространство Дет-
ства». Тема актуальна не только для педагогов, но и для родителей. Важно со-
хранить семейные традиции, передать их своим детям, чтобы те передали своим. 
Берегите свои семьи!
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Проект урока
Тема: «Деление обыкновенных дробей»

Внеклассное мероприятие по английскому языку 
«Праздник английского алфавита»

Цветкова Оксана Анатольевна,
учитель математики первой квалификационной категории. 

МБОУ СОШ №1 пгт. Кавалерово, Приморский край.

Крючкова Татьяна Юрьевна,
учитель иностранных языков,

первая квалификационная категория.
МАОУ СОШ № 17 города Липецка.

Цель урока: сформировать представление о делении обыкновенных дробей.

Задачи урока: 

Образовательные (формирование познавательных УУД): 

Совершенствовать умения: применения правил деления и умножения обык-
новенных дробей в процессе разрешения реальной проблемной ситуации; ана-
лизировать, полученные результаты; моделировать (ряд выполненных действий 
описывать одной моделью) 

Воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):

Работать над формированием: умений интегрироваться в группу сверстни-
ков, строить продуктивное взаимодействие, понимания ответственности за ре-
зультаты своей индивидуальной деятельности и деятельности группы.

Развивающие (формирование регулятивных УУД):

Развивать умения: ставить перед собой задачи, составлять план действий, 
осуществлять самоконтроль и участвовать во взаимоконтроле, вносить коррек-
тивы, осуществлять рефлексию собственной деятельности.

Поддержание высокой мотивации на уроках иностранного языка – одна из 
основных проблем современной школы. Очень трудно поддержать интерес уча-
щихся к изучению иностранного языка. Урок-праздник – это один из эффектив-
ных приемов стимулирования интереса учащихся. Данный урок предлагается 
для учеников 2 класса, когда они знают весь алфавит. В рамках этого урока мы 
систематизируем знания, полученные в ходе изучения английского языка. Кро-
ме того, сами учащиеся могут оценить свои результаты самостоятельно. На таких 
уроках развивается мышление, расширяется словарный запас, развивается по-
ложительная мотивация.
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План-конспект урока
«Динамика численности популяции»

Дополнительная образовательная программа
«Быть патриотом значит…»

Лаптева Марина Константиновна,
учитель биологии высшей квалификационной категории, 

МБОУ СОШ № 157 г. Уфа.

Степанова Ирина Ивановна,
учитель истории, обществознания высшей квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 3», г. Губкинский.

Тема урока: «Динамика численности популяции» изучается в курсе «Общая 
биология» в разделе «Основы экологии». Компьютерное моделирование опти-
мально раскрывает достижение целей урока, придает уроку личностно-ориенти-
рованный характер, позволяет довести до учащихся важность сохранения мно-
гообразия органического мира Земли, моделируя условия, учащиеся наглядно 
видят результаты, того как численность популяций зависит от условий среды и 
деятельности человека.

Содержание данной Программы рассчитано на учащихся основной школы. 
Программа «Быть патриотом значит…» направлена на знакомство с норматив-
но-правовой базой учащихся, на формирование представлений о его правах и 
обязанностях, необходимых в дальнейшей жизни, на создание у учащихся устой-
чивой мотивации в изучении своих прав и обязанностей, на практическое приме-
нение полученных знаний.

Данная Программа даёт первоначальные представления о Конституции РФ, 
о Национальной доктрине, законе об Образовании, Декларации прав ребёнка, 
Государственной программе патриотического воспитания, Конвенции о правах 
ребёнка, о Семейном кодексе, Законе об Образовании, Уставе МБОУ «ООШ 
№3», локальными актами, правилами и положениями внутреннего распорядка.

Программа «Быть патриотом значит…» тесно связана с другими предметами 
общеобразовательной школы, с семейным воспитанием и направлена на гума-
нистическое воспитание личности с опорой на общечеловеческие ценности.

Отличительная особенность данной Программы – продуктивная работа всех 
учащихся, активизация их мыслительной деятельности. Сочетая научность пре-
подавания с доступностью и яркой интересной наглядностью, можно добиться 
того, что все дети будут работать увлечённо. К занятиям можно привлекать ро-
дителей, инспекторов по работе с подростками, специалистов музея, учителей 
– предметников.
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Развитие связной монологической речи обучающихся с ОВЗ с 
использованием метода учебного проекта

Выступление на методической неделе для учителей литературы 
малокомплектных школ

Тема: «Урок литературы в малочисленном классе»

Смирнова Марина Фёдоровна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории.

ГКОУ Никольская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Попова Тамара Гамлетовна,
учитель литературы высшей квалификационной категории.

«Шипицынская основная общеобразовательная школа» филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ларичихинская средняя общеобразовательная 

школа» Тальменского района Алтайского края, с. Шипицино.

В статье описывается технология развития связной монологической речи 
обучающихся с ОВЗ 3 класса при помощи метода учебного проекта. Рассматрива-
ются этапы проекта, различные виды деятельности на каждом этапе, обосновы-
вается значимость данного вида деятельности. Логопед раскрывает значимость 
развития речи, трудности, которые возникают у школьников при работе над со-
ставлением связных высказываний, а именно – при описании времени года по 
представлениям и исходя из жизненного опыта, при составлении описательных 
рассказов по картинам. Учитель-логопед использует приём мнемотехники для 
достижения поставленных целей.

Урок литературы в малочисленном классе характерен тем, что сильной сто-
роной работы является индивидуальный подход. 

Когда мы говорим об индивидуальном подходе, то имеем в виду не приспо-
собление целей и основного содержания и воспитания к отдельному школьнику, 
а приспособление форм и методов педагогического воздействия к индивиду-
альным особенностям с тем, чтобы обеспечить развитие личности. 

Индивидуальный подход на уроках литературы в малочисленном классе соз-
дает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, 
активности, склонности и дарований ученика, создаёт предпосылки для сотруд-
ничества педагога и школьника через индивидуальные дифференцированные 
задания, нетрадиционные формы, внеклассную работу по предмету.
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Формирование здорового образа жизни на уроках 
английского языка

Дергачева Галина Вячеславовна,
учитель английского языка первой квалификационной категории.

МОУ гимназия №44 г. Люберцы.

В современном мире со сложной социально-политической обстановкой в 
стране, с плохой экологией, сомнительными продуктами питания в магазинах, 
участившимися случаями подделки лекарственных препаратов, в мире стрессов 
и неврозов, агрессии и равнодушия тема формирования здорового образа жиз-
ни и укрепления здоровья учащихся стала приоритетным направлением разви-
тия образовательной системы школы.

Еще совсем недавно сбережение и укрепление здоровья ассоциировалось 
исключительно с физическим воспитанием. Однако время и жизнь расставили 
все по своим местам, доказав, что одному физическому воспитанию здесь не 
справиться. Так появилось самостоятельное направление в воспитании, в педа-
гогике, которое получило название “формирование культуры здоровья учащих-
ся”.

Дело в том, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их свер-
стниками двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 
увеличение частоты всех видов болезней приходится на годы обучения в школе.

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 
рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребен-
ка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т. к. с пребыванием 
в учреждениях образования связаны около 70% всего времени бодрствования 
ученика. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и 
развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь.
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Рабочая тетрадь
ПМ. 01 «Приготовление полуфабрикатов, закусок, холодных и 

горячих блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»

Практика взаимодействия с работодателем при внесении 
изменений и корректировки содержания ООП по профессии 

«Повар, кондитер»

Щербатых Марина Викторовна, 
преподаватель профессиональных дисциплин, 

I квалификационной категории.
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Надымский профессиональный колледж».

Щербатых Марина Викторовна, 
преподаватель профессиональных дисциплин, 

I квалификационной категории.
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Надымский профессиональный колледж».

Рабочая тетрадь является составной частью комплекта контрольно-оценоч-
ных средств по ПМ. 01 «Приготовление полуфабрикатов, закусок, холодных и 
горячих блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента». В нее вклю-
чены разнообразные вопросы, задания, которые позволят проверить знания, 
предусмотренные ФГОС СПО по профессии 16675 Повар в результате изучения 
теоретического материала по МДК. 01.01 «Процесс приготовления полуфабрика-
тов для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста». Материал в тетради располагается в той же последователь-
ности, что и в примерной программе по ПМ. 01 «Приготовление полуфабрикатов, 
закусок, холодных и горячих блюд, кулинарных изделий разнообразного ассор-
тимента». 

Работа с тетрадью поможет обучающимся определить уровень освоения из-
ученного материала.

Разработка основной профессиональной образовательной программы – это 
очень важный этап подготовки высококвалифицированных работников средне-
го звена. Проектирование ООП среднего профессионального образования в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта производится на основе двух подходов: компетентного (направлен на 
улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособно-
сти специалистов) и модульного (включающий логически завершенную единицу 
учебного материала, целевую программу действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей.
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Программа кружка «В мире сказок и стихов»
(для детей дошкольного возраста)

Экологический КВН в 1 классе «Люби и охраняй природу!»

Дмитриева Татьяна Валерьевна,
воспитатель старшей группы

первой квалификационной категории. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №26 «Бэлэкэч» Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан.

Бердычева Ирина Викторовна,
 учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ СОШ №5 г. Лермонтова Ставропольского края.

Программа направлена на всестороннее социально-личностное, познава-
тельно-речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает обо-
гащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной 
культуры, краеведения, изучения татарского языка. «Освоение национальной 
культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой народов со-
вместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность позво-
лит ему в дальнейшем понять и культуру мировую. Лишь такой широкий взгляд 
на культуру собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных 
культурных процессов может стать основой формирования и развития творче-
ской личности, позволяющей ей не просто пассивно созерцать национальную 
культуру, а вносить в нее свой индивидуальный вклад, включаться в культуросо-
зидающий процесс» (Ф. Ф. Харисов).

Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с 
природой. Развивать экологическое мышление и творческое воображение. Рас-
ширять представления детей о жизнедеятельности животных. Закрепить знания 
детей о природе, о бережном, заботливом отношении к ней. Учить правильному 
поведению в природной среде. Развивать смекалку и сообразительность детей, 
их эрудицию.
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Урок по химии
«Типы химических реакций»

План-конспект урока
Тема урока: Вегетативное размножение растений

Белозерова Татьяна Анатольевна,
учитель химии и биологии высшей квалификационной категории.

МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 имени Александра Александровича 
Шукалова муниципальное образование Щербиновский район село Екатериновка.

Мустаева Диана Айратовна,
учитель начальных классов,

МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», г. Казань.

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.

Цель урока: повторить классификацию веществ, типы химических реакций 
и признаки их классификации; научить применять полученные знания о типах 
химических реакций на практике – составлять уравнения химических реакций, 
определять типы химических реакций.

Размножение является важным свойством живых организмов воспроизво-
дить себе подобных, благодаря которому осуществляется непрерывность и пре-
емственность жизни.

Вегетативное размножение растений – это развитие новых растений из ве-
гетативных органов или их частей, которое основано на способности растения 
к восстановлению целого организма из части. Новые растения образуются из 
побегов, листьев, корней, клубней, луковиц, корневых отпрысков, которое про-
исходит естественным путем или при помощи человека.
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Урок биологии
Игра: «Биологическая карусель»

Ролевая игра как средство повышения уровня качества 
эффективности обучения иностранному языку

Попова Наталья Владимировна,
учитель биологии высшей категории

Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Физико-
математический лицей-интернат».

Патрушева Наталья Леонидовна, 
учитель английского языка первой квалификационной категории.

МБОУ ОШ № 48 «Город Архангельск». 

Значение игр в урочной деятельности переоценить невозможно. Они не 
только способствуют активизации деятельности учащихся при изучении матери-
ала, но и тренируют память, стимулируют умственную способность, развивают 
внимание и познавательный интерес к предмету. Преимущественно коллектив-
ная, групповая форма деятельности, в основе которой лежит соревновательный 
аспект, обеспечивает эмоционально-приподнятую обстановку воспроизведения 
знаний, делает процесс обучения более легким, эмоциональным. Учащиеся по-
лучают удовольствие от самого процесса деятельности, легче усваивают слож-
ный материал. В данной статье предлагаю вниманию игру: «Биологическая кару-
сель».

В данной работе я представляю свой опыт, связанный с использованием 
игровых методов в начальной школе в ходе обучения английскому языку.

На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных за-
дач учителя – сделать этот предмет интересным и любимым, чтобы предлагае-
мый ученику материал был доступен по трудности.

В условиях реализации задач реформы общеобразовательной школы учите-
ля – методисты постоянно ищут резервы повышения уровня качества эффектив-
ности обучения. Ролевая игра обладает большими обучающими и воспитатель-
ными возможностями, и ее можно рассматривать, как точную модель общения.



314

Классный час
Тема занятия: «Вся страна готовится к празднованию 75 летия 

Великой Отечественной Войны»

Патриотическое воспитание младших школьников на 
уроках литературного чтения и русского языка посредством 

использования краеведческого материала

Торопова Ирина Александровна,
учитель первой квалификационной категории.

КОГОБУ СШ с. СОРВИЖИ, деревня Мосуны.

Рябцева Вероника Леонидовна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории

МБОУ СОШ №81 города Воронежа.

Наш земляк – Герой Советского Союза.

Цели: Воспитание патриотических чувств. Воспитывать в детях чувство гор-
дости за свой народ, уважение и благодарность к ветеранам Великой Отече-
ственной Войны.

Задачи: Дать представление о том, какой дорогой ценой досталась нашему 
народу победа над фашизмом. Побуждать уважительно, относиться к подвигу на-
ших соотечественников. Развивать у детей внимание, память, мышление, речь, 
воображение, делать умозаключения.

В работе представлен опыт педагогической деятельности по патриотиче-
скому воспитанию с элементами краеведения на уроках русского языка и лите-
ратурного чтения в начальных классах. 

Знать свой край, его историю и культуру – значит любить его, понять не-
разрывную связь истории своей «малой» родины с историей России. Любовь к 
Родине закладывается в человеке еще в раннем детстве, поэтому в школе осо-
бенно важно воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважение к истории 
и культуре своего народа.
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План урока, развитие навыков смыслового чтения по теме:
«Иркутский регион – флора»

Программа внеурочной деятельности

Ларионова Дарья Сергеевна, 
учитель английского языка,

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска Средняя 
общеобразовательная школа № 24.

Чалкин Артём Викторович,
учитель технологии, без категории

МБОУ муниципального образования город Саяногорск
средняя общеобразовательная школа № 1

имени 50-летия «Красноярскгэсстрой.

Работа содержит отрывок плана урока на развитие смыслового чтения у 
старшеклассников (10-11 классы). Текст под названием «Иркутский регион-флора» 
является авторским, составленный на основе некоторых литературных источни-
ков П. Хороших «По родному краю», и заметки американского путешественника 
J. Curtin «A journey in southern Siberia». Также к тексту прилагается комплекс за-
даний, разработанных на развитие смыслового чтения. Текст содержит познава-
тельную информацию и разнообразный набор лексических единиц, позволяю-
щий учащимся обогащать свой лексический запас.

Программа состоит из двух модулей: теоретического и практического. При 
изучении первого обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектиро-
вать, какие бывают методы проектирования, этапы работы над проектом. Второй 
фактический модуль состоит из пяти разделов, каждый из которых представляет 
собой работу над конкретным проектом. 

В основу программы была положена идея о направленности учебно-позна-
вательной деятельности школьников на результат, который достигается благо-
даря решению той или иной практически или теоретически значимой для уче-
ника проблемы. Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, 
знакомая и значимая для ученика, ее решение должно быть важно для учащего-
ся. Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 
Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием уча-
щегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.
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Мастер-класс для педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Создание дидактической игры для развития 

конструктивных навыков»

Внеклассное мероприятие по предмету ОРКСЭ
на тему: «С чего начинается Родина?»

Николаева Валентина Ивановна, 
старший воспитатель высшей квалификационной категории

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 11 «Росинка, Городского округа Подольск, г. Подольск.

Фахретдинова Любовь Петровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ «СОШ с.Улу-Теляк имени В.Лесунова»
МР Иглинский Республика Башкортостан. 

Мастер-класс рассчитан на педагогов дошкольного образования. В данном 
материале представлена авторская разработка дидактической игры по форми-
рованию логического мышления и конструкторских навыков у детей 4-5 лет. Ди-
дактическая игра представляет собой куб-трансформер из восьми деревянных 
кубиков 4х4х4 с девятью сторонами. На каждой стороне изображены детали де-
ревянного конструктора и определенное количество точек в цвет детали, кото-
рые отнесены к определенной картинке постройки. В данном материале пред-
ставлен алгоритм создания игры.

Внеклассное занятие «С чего начинается Родина?» представляет собой ме-
тодическую разработку внеурочного мероприятия по курсу ОРКСЭ. Основыва-
ясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, данная 
методическая разработка развивает познавательный интерес к различным об-
ластям знаний, к доступному ребёнку явлениям общественной жизни, форми-
рует навыки сотрудничества, воспитывает любовь, уважение к родному краю и 
чувство гордости за него. Целью данного мероприятия является воспитание ин-
тереса и уважения к ценностям духовной культуры, традициям, истории своего 
Отечества. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 
русской культуры, изучение истории своей родины, восстановление духовности 
для формирования нравственной личности гражданина и патриота России. Мате-
риал предназначен для детей младшего школьного возраста. Данная методиче-
ская разработка может быть полезна учителям начальных классов, педагогам, 
реализующим курс ОРКСЭ и классным руководителям.



317

Внеклассное мероприятие 
на тему: «Цвети, мой край родной!»

(посвященное 100-летию со дня образования республики 
Башкортостан)

Проектная деятельность в начальной школе в рамках 
реализации ФГОС НОО

Фахретдинова Любовь Петровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МБОУ «СОШ с.Улу-Теляк имени В.Лесунова»
МР Иглинский Республика Башкортостан. 

Мельник Ольга Анатольевна,
учитель первой квалификационной категории.

МАОУ муниципального образования город Краснодар
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

имени героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло.

Данное внеклассное мероприятие посвящено 100-летию со дня образова-
ния республики Башкортостан.

Цель данного мероприятия: повысить познавательный уровень учащихся об 
истории и культуре родного края.

Задачи: способствовать расширению и углублению знаний о Башкортоста-
не; развивать творческие способности, научно-познавательные интересы, лю-
бознательность; воспитывать любовь к родному краю, уважение к обычаям и 
традициям народов, населяющих нашу республику.

Материал предназначен для детей младшего школьного возраста. Данная 
методическая разработка может быть полезна учителям начальных классов и 
классным руководителям.

Из опыта работы над проектами в начальной школе. За период работы учи-
телем начальных классов, общий стаж моей работы в школе 30 лет, были реали-
зованы многие проекты, но наиболее интересными стали следующие проекты:

– Интегрированный проект по кубановедению, технологии и изобразитель-
ному искусству: «Кубанская хата и предметы домашней посуды». 

– Проект по кубановедению: «Красная книга Кубани». 

– Проект по кубановедению: «Герб, флаг, гимн нашего класса».

– Проект по кубановедению: «Ремесла на Кубани». 

– Проект по литературному чтению: «Сказочный литературный герой».
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Разработка урока на тему:
«Закон Ома для участка цепи»

Урок русского языка в 1 классе
Тема урока: «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу»

Машанова Татьяна Ивановна, 
учитель физики и математики, I категория.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа села Амурзет».

Петрова Анна Валериевна, 
учитель начальных классов, I кв.категории, 

МБОУ «СОШ №26 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Абакана.

Цель урока: Обобщить знания учащихся об электрическом токе и напряже-
нии и установить на опыте зависимость силы тока от напряжения на однородном 
участке электрической цепи и от сопротивления этого участка, вывести закон 
Ома для участка цепи.

Задачи урока: закрепление понятия сила тока, напряжение, сопротивление, 
вывести зависимость между силой тока, напряжением и сопротивлением участка 
цепи. Закон Ома для участка цепи. Примеры на расчёт силы тока, напряжения и 
сопротивления проводника; развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравни-
вать и обобщать результаты экспериментов; продолжить формирование умений 
пользоваться теоретическими и экспериментальными методами физической на-
уки для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач; развитие 
познавательного интереса к предмету, тренировка рационального метода запо-
минания формул, развитие аккуратности, умения организовывать свою работу в 
определённом промежутке времени.

Урок русского языка в 1 классе по теме: «Правописание буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу» проходит в игровой форме, учитывая особенности младшего 
школьника. Этапы урока и содержание материала были подобраны в соответ-
ствии с выбранным типом урока. Главная задача урока – повторение и закрепле-
ние орфограммы жи-ши ча-ща, чу-щу.  Активизация представлена через систему 
вопросов, различные формы организации работы, использование проблемной 
ситуации, элементов занимательности и наглядности. Содержание материала и 
виды работы направлены на поддержание познавательной активности учащих-
ся.
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Урок истории в 5-м классе по теме «Древнейшая Греция. 
Греки и критяне»

Технологическая карта урока
Тема: «День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? Изготовление поздравительной открытки»

Вандышева Наталья Николаевна, 
учитель географии и истории, высшей квалификационной категории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы № 29 с.Центральное» Шкотовского муниципального района 

Приморского края.

Сырцева Лидия Викторовна,
учитель высшей квалификационной категории.

МОАУ СОШ №9, г. Нефтекамск.

Цель: создать условия для эффективного усвоения знаний с особенностями 
географического положения, природы Древней Греции, занятиями ее жителей, 
с древнейшим периодом греческой истории.

УУД: 

Личностные УУД: Осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к ново-
му содержанию; устанавливать связь между целью деятельности и ее результа-
том; оценивать собственный вклад в работу группы

Регулятивные УУД: Определять цели и задачи урока; выполнять индивиду-
альные и групповые задания различного вида в соответствии с поставленной 
целью; оценивать данную учебную ситуацию.

Познавательные УУД: Работать с таблицей; сравнивать и находить отличия; 
работа с электронным приложением, с рабочим листом

Коммуникативные УУД: Организовывать плодотворное сотрудничество; 
уважать мнение товарища.

На уроке технологии дети изготавливают поздравительные открытки для 
пап. В ходе урока расширяются представление об истории России, празднике 
защитника Отечества, воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. Са-
мостоятельно строят план работы, выполняют работу по составленному плану. 
Учатся оценивать собственную учебную деятельность; свои достижения, само-
стоятельность, инициативу.
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«Создание условий для вовлечения каждого школьника
в активную познавательную деятельность»

Бинарное занятие в средней группе
Тема: «Путешествие в зимний лес»

Локтионова Валентина Николаевна, 
учитель математики высшей квалификационной категории.

МБОУ «СОШ №1 р.п.Самойловка», Саратовской области.

Аронова Наталья Михайловна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории.

МАДОУ «Детский сад № 68»
г.Березники, Пермский край.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной за-
дачей в образовательной деятельности развитие личности обучающегося. Что-
бы реализовать эту задачу необходимо создать все условия для вовлечения 
каждого школьника в активную познавательную деятельность, применения им 
на практике полученных знаний и четкого осознания где, каким образом и для 
каких целей эти знания могут быть применены. Поэтому главным направлением 
в деятельности педагога должно стать формирование и развитие способностей 
обучающегося самостоятельно ставить учебную проблему, осуществлять ее ре-
шение и оценивать полученный результат. Целью урока становятся не знания 
сами по себе, а личность ученика, развитие которой обеспечивается созданием 
соответствующих педагогических условий исходя из признания субъектной са-
моценности ученика и его права на индивидуальный путь вхождения в культур-
ный социум. В процессе организации учебной деятельности должна быть сфор-
мирована потребность у каждого обучающегося в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Это 
должно стать залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся обще-
стве. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные резуль-
таты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учеб-
ных действий, которыми должны владеть обучающиеся.

Цель: Показать родителям динамику развития детей по развитию речи и 
двигательной активности за первый квартал.

Задачи: Совершенствовать общую и мелкую моторику, двигательные дей-
ствия с различными предметами. Развивать мышление и связную речь. Обога-
щать словарный запас. Учить делать выводы и умозаключения. Воспитывать 
коллективизм и взаимопомощь.
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Урок физики
Тема: «Гидравлический пресс»

Планирование урока русского языка

Ягудина Надежда Александровна,
учитель первой квалификационной категории

МОУ Охотничьевская СШ, Ульяновская область. 

Фефелова Марина Викторовна,
учитель русского языка и литературы,

высшей квалификационной категории.
КГУ «Общеобразовательная школа №6 акимата г.Шахтинска».

Урок физики в 7 классе на тему «Гидравлический пресс». Урок «открытия» 
новых знаний. В ходе урока необходимо организовать деятельность учащихся по 
восприятию, осмыслению и первичному закреплению представления о гидрав-
лической машине, изучить физические основы работы и устройства гидравли-
ческого пресса, применение гидравлических машин в повседневной жизни. На 
уроке были использованы следующие методы обучения: проблемный, нагляд-
ный, словесный, практический, самостоятельной работы с книгой. Рефлексия 
была построена не как эмоциональное восприятие, а как предметное восприя-
тие материала.

Открытые уроки проводятся в целях изучения современного педагогиче-
ского опыта и его трансляции, анализа дидактической эффективности исполь-
зования технических средств обучения и применения ИКТ, обобщения приемов 
научной организации и контроля качества учебного процесса. 

Применение новых педагогических технологий, приемов и методов препо-
давания, при помощи которых реализуются цели занятия, формируются знания, 
умения и навыки на основе самостоятельной познавательной деятельности обу-
чающихся, является обязательным условием открытого урока.
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Учебное занятие (урок) – как основная форма организации 
образовательного процесса: критерии оценивания

Урок математики по теме:
«Сумма углов треугольника»

Матвеева Оксана Владимировна,
учитель истории и обществознания

высшей квалификационной категории.
МБОУ СОШ №6,

Заинск, Республика Татарстан.

Бисева Ольга Сергеевна,
учитель математики

МОУ Брейтовской СОШ.  

В новых ФГОС система оценивания занимает особое место и рассматривает-
ся как одна из важных целей обучения, предусматривается, что учитель и ученик 
вместе определяют оценку и отметку. Участниками оценочных процедур являют-
ся все педагогические работники образовательного учреждения, учащиеся и их 
родители. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и управления 
процессом реализации требований Стандарта. 

Развитие оценочной самостоятельности является ключевым условием ре-
шения многих задач сегодняшней реформы образования, так как ребенок дол-
жен овладеть не только предметными знаниями, умениями и навыками, но и 
приобрести самостоятельность в учебных действиях. Самооценка начинает фор-
мироваться еще в раннем детстве, но основной период ее становления – школь-
ный возраст.

Цель урока: создание условий учащимся для самостоятельного доказатель-
ства и применения теоремы о сумме углов треугольника при решении учебных и 
практических задач.

Задачи: 

Образовательные (формирование познавательных УУД): практическим пу-
тем выяснить, чему равна сумма углов треугольника, сформулировать и доказать 
теорему о сумме углов треугольника, научиться применять полученные знания 
при решении простейших задач.

Развивающие (формирование регулятивных УУД): развивать логическое 
мышление и навыки исследовательской работы, формировать умение анализи-
ровать, выдвигать гипотезы, переносить свои знания в новые ситуации, трениро-
вать память и математическую речь, побуждать к любознательности.

Воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): вос-
питывать сознательное отношение к учебному труду, развивать интерес к мате-
матике, самостоятельность, прививать аккуратность и трудолюбие.
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ПЛАН
открытого внеаудиторного мероприятия

Экономический КВН

Преподаватель: Армаш Алена Сергеевна, 
вторая квалификационная категория

Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики
ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»

Экономическая теория – одна из древнейших наук. Она всегда привлекала 
внимание ученых и просто образованных людей. Видный американский ученый 
Пол Энтони Самуэльсон назвал экономическую теорию королевой наук. Сегодня 
интерес к экономическим знаниям у молодого поколения все более возрастает. 
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Источники: 
1. ↑ Методический мастер-класс для педагогов «Использование технологии социо-игровой стилистики в образовательно-

воспитательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста». Никитина Людмила Викторовна, методист, 
МБОУ ДО Дом детского творчества, г. Новый Уренгой, ЯНАО.

2. ↑ Использование информационных технологий на учебных занятиях по русскому языку и литературе Давидович Зинаида 
Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа № 14 г.Молодечно» Минской 
области.

3. ↑ Консультация для родителей «Воспитание патриотических чувств у дошкольников» Воронина Людмила Рудольфовна, 
воспитатель 1 категории. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Машенька».

4. ↑ Профессиональный стандарт педагога: парадоксы и возможности Сергеева Ольга Михайловна, методист высшей 
квалификационной категории ГБПОУ “Дзержинский индустриально-коммерческий техникум”.

5. ↑ План-конспект урока русского языка в 1 классе Васюкова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, первая 
квалификационная категория, МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа № 2».

6. ↑ Урок математики в 6 классе по теме «Координатная прямая». Конюшкова Ирина Платоновна, учитель математики 
высшей квалификационной категории. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Килемарская 
средняя общеобразовательная школа». Килемарского муниципального района Республики Марий Эл.

7. ↑ Конспект урока математики в 4 классе. Тема: «УМНОЖЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА НА ТРЕХЗНАЧНОЕ». Ярошева 
Нина Кузьминична, учитель начальных классов МОУ «Малакеевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 
района Белгородской области».

8. ↑ ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА И ЖИЗНИ. Урок музыки в 6 классе. Мерзлякова Марина Леонидовна, учитель музыки 
высшей квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №192».

9. ↑ Технологическая карта урока. Тема урока: «Упрощение выражений/Подобные слагаемые». Варенко Оксана 
Валентиновна, учитель математики МБОУ «СОШ №14».

10. ↑ Современные подходы к профилактике детской агрессивности в дошкольном возрасте. Тимохина Наталья 
Александровна, педагог-психолог, высшая категория. Магистр. Государственное Автономное Образовательное 
Учреждение Школа 1518 г. Москва.

11. ↑ Разработка маршрутных листов для посещения краеведческого музея (в рамках уроков биологии). Евсеева Элеонора 
Анатольевна, учитель биологии высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги Научный консультант: 
Телеганова Елена Анатольевна, с.н.с. научно-экспозиционного отдела Калужского областного краеведческого музея.

12. ↑ Педагогические технологии в осуществлении учебно-воспитательного процесса на уроках изобразительного искусства. 
Чаврина Мария Алиевна, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №3, г.Чехов.

13. ↑ Методическая разработка индивидуального занятия по РСВ и ФПСР в 3 классе для слабослышащих детей. Григорьева 
Ирина Борисовна, учитель начальных классов, учитель-дефектолог (высшая категория). Кировское областное 
государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное учреждение для учащихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Кировская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат I вида».

14. ↑ Осенний праздник для 6–7 классов «Осенние приключения». Мандракова Татьяна Михайловна, учитель английского и 
немецкого языков, МОУ Красносельская СШ, Ульяновская область Новоспасский район п. Красносельск.

15. ↑ Метод проектов на уроках истории и обществознания как одно из условий повышения мотивации обучения. 
Масленникова Марина Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ «Ольховатская ООШ».

16. ↑ Повышение качества образования через формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности 
на уроках русского языка. Горшенина Лилия Петровна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 
категория ГБОУ Школа № 2073, г. Москва.

17. ↑ Открытый урок по русскому языку «Имена собственные». Лисовинова Светлана Александровна, учитель начальных 
классов первой категории МБОУ СОШ №1 г. Ардон РСО – Алания.

18. ↑ Урок в 11 классе по теме: Создание базы данных в среде Access. Носорова Светлана Григорьевна, учитель ИиИКТ МОУ 
«ТСШ№14» высшая квалификационная категория.

19. ↑ Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Парамонихина Елена Анатольевна, учитель биологии высшей квалификационной 
категории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
13», г. Братск.

20. ↑ Профессиональный рост учителя как основа его педагогической деятельности». Мельниченко Ирина Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей категории МБОУ «СШ №3», г. Майкоп, Республика Адыгея.

21. ↑ Проблемы физической подготовленности студентов СВГУ. Зайцева Нина Валерьевна, старший преподаватель кафедры 
педагогики и валеологии Северо-Восточного государственного университета г. Магадан.

22. ↑ Работа над текстом. Мушкенова Зауре Ильясовна, учитель русского языка и литературы школа-лицей №60 г. Нур-
Султан (Казахстан).

23. ↑ Рабочая программа. Объединения «Юный естествоиспытатель». Баусина Виталия Львовна, учитель без категории, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент по каф. мелкого животноводства МОУ Сынковской СОШ.

24. ↑ Занятие внеурочной деятельности «Шахматы» по теме: Конь против ферзя, ладьи и слона. Егорова Елена Викторовна, 
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная 
школа».

25. ↑ Конспект урока русского языка в 6 классе по теме «Собирательные числительные». Худякова Юлия Николаевна, учитель 
русского языка и литературы, высшая квалификационная категория, Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя школа №2 с углубленным изучением математики» г. Каргополя.

26. ↑ Конспект урока обществознания в 5 классе по теме «Домашние питомцы». Бархатова Анна Анатольевна, учитель 
истории и обществознания высшая квалификационная категория, МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением 
математики» г. Каргополя.

27. ↑ Доклад для районной конференции. Древние монастыри Крыма. Горина Руфина Витальевна, преподаватель первой 
категории дисциплин «МХК» и «Основы философии». Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж».

28. ↑ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА МУЗЫКИ. О подвиге, о доблести, о славе. Алексеева Ирина Андреевна, учитель музыки МБОУ 
СОШ № 4 (с. Лая).

29. ↑ Технологическая карта урока по литературному чтению в 4 классе по теме: Описание героя. А.П. Чехов «Ванька». 
Хромченко Елена Александровна, учитель начальных классов I квалификационная категория ГБОУ «СОШ№57 с 
реализацией дополнительных программ в области искусств».

30. ↑ Методические приёмы современного урока в условиях реализации ФГОС. Парфирова Вероника Александровна, 
учитель начальных классов, высшая категория. МБОУ «Средняя школа № 69 имени А. А. Туполева».
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https://medianar.ru/compilation-files/00012271904968-1-2%20%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202019-2020%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904968-1-2%20%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202019-2020%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904980-1-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904980-1-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904980-1-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904982-1-%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904982-1-%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904982-1-%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904986-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904986-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904986-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904932-2-00012261904932-1-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904932-2-00012261904932-1-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904932-2-00012261904932-1-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904987-1-%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B5,%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8,%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904987-1-%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B5,%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8,%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902769-2-00010251902769-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902769-2-00010251902769-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902769-2-00010251902769-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904938-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904938-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.docx
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31. ↑ Формирование читательской самостоятельности школьников через методы и приемы работы с книгой на уроках в 
начальной школе. Целих Виктория Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода.

32. ↑ Коррекционно-развивающее занятие «В гостях у сказки». Статных Юлия Васильевна, педагог-психолог. МКДОУ 
Частоозерский детский сад «Родничок».

33. ↑ Открытый урок математики в 5 классе по теме «Умножение и деление смешанных дробей». Учитель математики 
высшей квалификационной категории Хайруллина Альфина Шаукатовна. МОБУ средняя общеобразовательная школа с. 
Ермекеево муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

34. ↑ Классный час «Моя главная ценность». Юдина Галина Анатольевна, учитель начальных классов, заместитель директора 
по УВР МОУ «Липицкая СОШ» г.о.Серпухов Московской области.

35. ↑ «Первоначальные сведения в строении вещества» (использование качественных задач с уклоном на сельское 
хозяйство). Иванова Лидия Семеновна, учитель физики Министерство образования республики Саха (Якутия) Таттинское 
улусное управление образования Усть-Таттинская средняя общеобразовательная школа им. Н.Д. Неустроева.

36. ↑ Мастер-класс по теме: «Использование приемов мнемотехники в логопедической работе с детьми ОВЗ». Карпова 
Светлана Юрьевна, учитель-логопед, 1й квалификационной категории, муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение детский сад №2 с. Лопатино.

37. ↑ Литературно-музыкальная композиция «Город у Белого моря»: страницы истории – страницы поэзии. Сценарий 
подготовили: Кудряшова Алла Вениаминовна, зав. библиотекой МБОУ «СОШ №12» Ногинова Елена Вячеславовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №12».

38. ↑ План работы по развитию логического мышления у детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) посредством 
моделирования. Катаева Екатерина Сергеевна, МАДОУ «Детский сад №175» г. Перми.

39. ↑ Тема урока: Механическая работа. Единицы работы (с агрокомпонентом). Иванова Лидия Семеновна, учитель физики. 
Министерство образования республики Саха (Якутия) Таттинское улусное управление образования МБОУ Усть-Таттинская 
средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Неустроева.

40. ↑ Научная предметно-практическая олимпиада школьников «Эврика». Ремизова Татьяна Дмитриевна, учитель начальных 
классов ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска, Самарской области.

41. ↑ Интегрированная образовательная деятельность с элементами опытно-экспериментальной практики в старшей группе: 
«Путешествие в подводное царство». Хананова Алсу Ришатовна, воспитатель 1 кв.категории. МБДОУ «Высокогорский 
детский сад «Бэлэкэч» комбинированного вида» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

42. ↑ Обществознание 6 класс. Проверочные работы. Вольперт Юлия Александровна, учитель истории высшей 
квалификационной категории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муницпального 
района Саратовской области.

43. ↑ Урок русского языка по теме: «Изменение глаголов по временам». Целих Виктория Николаевна, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода.

44. ↑ Сочинение по наблюдениям «Зимний лес». Целих Виктория Николаевна, учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода.

45. ↑ Классный час. Тема урока: «Давайте говорить друг другу комплименты!». Куренкова Елена Юрьевна учитель иностранного 
языка, 1 квалификационная категория, классный руководитель 6 «Д» класса МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска.

46. ↑ Рабочая программа курса «Методика и технологии подготовки школьников 6-11 классов к олимпиадам по географии». 
Сетракова Светлана Александровна учитель географии высшей квалификационной категории, МБОУ «Вешенская СОШ».

47. ↑ Ты рожден человеком. Савиных Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18».

48. ↑ Методическая разработка занятия по теме: «Расчет на прочность сварных соединений». Оксанич Людмила Васильевна, 
преподаватель высшей квалификационной категории, ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж.

49. ↑ НАУЧНАЯ РАБОТА «Секреты лоскутного шитья». Выполнила: ученица 8А класса МБОУ школа №9 г. Кулебаки Щукина 
Анна Руководитель: учитель технологии (I квалификационная категория) Малкина Ольга Юрьевна.

50. ↑ Исследовательский проект. Наследственные болезни человека. Выполнила: Федоренко Анастасия, обучающаяся 
1 курса. Руководитель: Плотникова Наталья Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Зимовниковский 
педагогический колледж».

51. ↑ Занятие по духовно-нравственному воспитанию «Ямала добрая душа» (литературно-художественная композиция). 
Дулида Лилия Владимировна, социальный педагог, высшая квалификационная категория МБОУ «ШИООО» г.Тарко-Сале.

52. ↑ Урок по теме: «Сложение и вычитание чисел первого десятка. Закрепление». Сульчакова Елена Юрьевна, учитель 
начальных классов высшей категории Краснодарский край, Абинский район пос. Ахтырский Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» имени Героя Советского Союза 
С.С.Азарова муниципального образования Абинский район.

53. ↑ Логопедическое занятие «Синонимы». Предметная область – логопедия Смирнова Марина Фёдоровна, учитель-
логопед высшей квалификационной категории ГКОУ Никольская школа-интернат Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

54. ↑ Методическая разработка урока по обществознанию. «Что такое коррупция и как с ней бороться?» Ветрюкова Людмила 
Федоровна, учитель общественных дисциплин МБОУ «СОШ №8» с. Большесидоровское.

55. ↑ Классный час на тему: «Лучшее слово о дружбе». Клыкова Татьяна Анатольевна, учитель МОУ ООШ №18 пос. РАОС.
56. ↑ Проектная деятельность как метод развития инициативы и самостоятельности у дошкольников». Метелкина Марианна 

Валерьевна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 49 «Росинка».

57. ↑ Урок «Коррозия». Химия 9 класс Перевалова Светлана Викторовна, учитель МАОУ «СОШ № 124» г. Перми.
58. ↑ Урок русского языка. Тема: Наречие как часть речи. Курчавая Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сучковская средняя общеобразовательная школа».
59. ↑ КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА. ТЕМА: ЧАСТИ РЕЧИ. Гайсина Любовь Михайловна, учитель МОУ «Тюбукская 

СОШ №3».
60. ↑ Внеклассное мероприятие «Год Крысы. Сценарий новогоднего праздника для учащихся 1-2 классов». Брыкина Наталья 

Анатольевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, МБОУ г.Шахты «Лицей №11».
61. ↑ Синтез урочной и внеурочной деятельности при изучении английского языка. Мой опыт. Сафронова Ольга 

Александровна, учитель английского языка, высшая категория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа.

62. ↑ Мастер-класс на тему: «Приёмы освоения текста до чтения, во время чтения и после чтения с использованием технологии 
продуктивного чтения». Макагонова Елена Петровна, МОУ «Средняя школа № 1».
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https://medianar.ru/compilation-files/00012311905053-1-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012311905056-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012311905056-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009141900747-1-%D0%A2%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009141900747-1-%D0%A2%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901537-1-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%9B.%D0%92..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901537-1-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%9B.%D0%92..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010221902569-2-00010221902569-1-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010221902569-2-00010221902569-1-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012191904677-2-00012191904677-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-6db0c1dc1307812530c688cff40321e6.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012191904677-2-00012191904677-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-6db0c1dc1307812530c688cff40321e6.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012191904677-2-00012191904677-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-6db0c1dc1307812530c688cff40321e6.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012191904677-2-00012191904677-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-6db0c1dc1307812530c688cff40321e6.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012251904892-2-%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012251904892-2-%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012301905042-1-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012301905042-1-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012301905042-1-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012301905042-1-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%AE.,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001022005060-1-%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%AB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001022005060-1-%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%AB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001022005060-1-%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%AB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010311903266-1-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010311903266-1-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001032005069-1-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005073-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005073-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005073-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005077-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005082-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005082-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005084-1-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005084-1-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005086-2-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005086-2-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005089-2-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005089-2-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005089-2-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005094-1-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%A7%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005094-1-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%A7%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.docx
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63. ↑ Методический материал «Развитие спонтанного говорения школьников при изучении английского языка через 
преодоление языкового барьера». Махт Татьяна Александровна, учитель английского языка, высшая квалификационная 
категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа № 2 им. П.И. 
Бодина.

64. ↑ Исследовательская работа по литературе. Сравнительный анализ сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок» и 
русских народных сказок. Мотова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы. Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» Октябрьского района г. 
Новосибирска.

65. ↑ Проект по экологии «Голубая капелька» (младшая группа). Чугунова Мария Михайловна, МБДОУ «Детский сад №165» г. 
Чебоксары Чувашская Республика – Чувашия, г.Чебоксары.

66. ↑ Примерный сценарий семинарского занятия. Возникновение хозяйственной системы государственного социализма в 
СССР. Груздева Ольга Александровна, доцент НИТУ МИСиС.

67. ↑ Применение активных методов обучения на уроках математики. Кривцова Светлана Владимировна, учитель математики 
МАОУ «Лицей №7» г. Бердска.

68. ↑ План-конспект урока. Тема: «Золотая Орда в период расцвета». Мустаева Диана Айратовна, учитель начальных классов. 
МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16».

69. ↑ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТОТЕХНИКИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА. Филяюшкина Татьяна Анатольевна, учитель информатики 
и ИКТ г. Нижневартовск, Муниципальная бюджетная общеобразовательная «средняя школа № 13».

70. ↑ Методические рекомендации. Организация индивидуальной работы по обществознанию с группами учащихся разного 
уровня подготовки по каждому разделу курса. Кузнецова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» имени 
Героя Советского Союза П.М. Однобокова города Георгиевска».

71. ↑ РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Шарапова Анна Витальевна, учитель начальных классов 
1 квалификационной категории. Замалетдинова Гузель Акрамовна, учитель начальных классов высшей категории. 
Шибалова Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей категории. МБОУ «Лицей № 1 ЗМР РТ».

72. ↑ Тема: «Путь к профессии». Гаврилова Нина Фёдоровна, учитель английского языка, МБОУ Центр образования г. Певек.
73. ↑ Использование современных средств для обеспечения качественного обучения во время вынужденного простоя. 

Шинкоренко Екатерина Викторовна, учитель физики высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45».

74. ↑ Краткосрочный план урока на тему: «Факторы, влияющие на формы молекул белков». Ким Екатерина Георгиевна, 
учитель. Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г.Атырау.

75. ↑ Квест-игра по ПДД «Стань заметней на дороге!» для учащихся 1-4 классов. Унагаева Ольга Прокопьевна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

76. ↑ Интеллектуальная игра «Умницы и Умники» по теме: «Народы Бурятии: эвенки». Унагаева Ольга Прокопьевна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

77. ↑ Урок окружающего мира в 4 классе. Тема: Земля-кормилица. Унагаева Ольга Прокопьевна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. МБОУ «Талецкая средняя общеобразовательная школа».

78. ↑ ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ. Руководитель команды – Давыдова Алиса Константиновна. Руководитель проекта – Доронина 
Элла Ивановна. ГБОУ города Москвы «Школа № 1270 «Вектор».

79. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности «Азбука вежливости». Баскакова Елена Львовна, учитель высшей 
квалификационной категории. Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», г. Ульяновск.

80. ↑ Урок русского языка в 5 классе по теме «Синонимы». Мирофянченко Наталья Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории. МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Белгорода.

81. ↑ Интегрированный урок внеклассного чтения в 6 классе по повести А. С. Пушкина «Метель». Шамина Вера Александровна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Мирофянченко Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Белгорода.

82. ↑ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ. Сергеев Анатолий Степанович, учитель 
математики и физики, директор школы №8 г. Нижнекамска РТ.

83. ↑ Сценарий праздника «Рождение коллектива. Вместе весело шагать…» Дерюгина Галина Александровна, учитель 
начальных классов, первая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5. Республика Хакасия.

84. ↑ Работа с песней на уроках французского языка. Кузина Валентина Ивановна, учитель французского языка, 
высшая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», г. Кемерово.

85. ↑ Рабочая программа внеурочной деятельности. «Волшебная кисточка» Дерюгина Галина Александровна, учитель 
начальных классов, первая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5. Республика Хакасия.

86. ↑ Развитие межпредметных связей в организации проектной деятельности учащихся по направлению внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС. Гордеева Наталия Александровна, учитель технологии высшей квалификационной 
категории МАОУ «Лингвистическая гимназия» г.Ульяновска.

87. ↑ Организация экологически ориентированной групповой среды: уголок природы. Ефремова Наталья Валерьевна, 
старший воспитатель первой квалификационной категории, МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 
«Звездочка» с. Орудьево, Дмитровский городской округ, Московская область.

88. ↑ Конспект урока математики во 2 классе. Тема: Приём вычисления для случаев вида 36+2,36+20. Тумаева 
Екатерина Александровна, учитель начальных классов. Квалификационная категория: I категория. Муниципальное 
Общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная школа №27» г.Сыктывкара.

89. ↑ Проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мифтахова Диля Зулфаровна, 
учитель технологии, высшая категория.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Салаватская 
коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

90. ↑ Развитие ценностно-смысловых компетенций младших школьников на уроках кубановедения (краеведения). Береснева 
Ирина Николаевна, учитель начальных классов, без категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №40 г.Краснодар.

91. ↑ Урок обобщающего повторения по теме «Зарубежная Европа». Карандина Людмила Сергеевна, учитель географии, 
квалификационная категория высшая. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ундоровский лицей.

92. ↑ КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОРКСЭ «ДОБРО И ЗЛО». Бондарева Наталья Борисовна, учитель начальных классов высшей 
категории. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми.

93. ↑ Урок музыки. Тема урока: Музыка в трудные минуты жизни. Дайлид Валентина Викторовна, учитель музыки МБОУ 
«Исинская СОШ».
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https://medianar.ru/compilation-files/00011121904072-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D1%80.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC.%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00011121904072-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D1%80.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC.%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87.%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904973-2-00012271904973-2-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904973-2-00012271904973-2-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904973-2-00012271904973-2-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20(3).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005124-2-%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005124-2-%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005124-2-%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904976-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904976-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904976-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005126-2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005126-2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001042005126-2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009091900399-1-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009091900399-1-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012241904886-1-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%91..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012241904886-1-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%91..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001032005067-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001032005067-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.doc
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94. ↑ Образовательная ситуация на тему «Части тела». Тропина Татьяна Дмитриевна, учитель-логопед, высшей 
квалификационной категории. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 
«Умка».

95. ↑ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «Чтение книг и одарённый ребёнок». Работу выполнила: Зарыпова Анастасия Олеговна, 
11 класс. Научный руководитель: Шевченко Елена Прокопьевна. Республика Саха (Якутия) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 пос.Нижний Куранах» МО «Алданский 
район».

96. ↑ Урок-лаборатория Единица измерения вместимости – литр. Гаученова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа».

97. ↑ Развитие мотивации к учебной деятельности в кадетских классах на уроках математики. Гузняков Александр Васильевич, 
учитель математики, 1 квалификационной категории. МБОУ «СОШ №42» г. Братск, Иркутской обл.

98. ↑ Методическая разработка урока английского языка «День Эльбы». Усейнова Наталья Валентиновна, учитель 
английского языка высшей квалификационной категории Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Дальнегорска Приморского края.

99. ↑ Развитие исследовательской компетенции обучающихся 7-9 классов при решении алгебраических задач. Ишутина 
Людмила Александровна, учитель математики, 1 квалификационная категория. Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы, 
учитель математики, без категории, молодой специалист. Шарыпова Ульяна Романовна, учитель математики, без 
категории, молодой специалист. МБОУ «СОШ № 18», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан.

100. ↑ Применение технологии критического мышления в математике. Ишутина Людмила Александровна, учитель математики, 
1 квалификационная категория. Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы, учитель математики, без категории, молодой 
специалист. Шарыпова Ульяна Романовна, учитель математики, без категории, молодой специалист. МБОУ «СОШ № 18», 
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан.

101. ↑ Рабочая программа секции единоборств. Алексанян Грант Карапетович, учитель физической культуры, 1 категории. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7.

102. ↑ Социализация учащихся профильных классов через работу с источниками информации. Ишутина Людмила 
Александровна, учитель математики, 1 квалификационная категория. Джафарова Улькер Али-Эшреф кызы, учитель 
математики, без категории, молодой специалист. Шарыпова Ульяна Романовна, учитель математики, без категории, 
молодой специалист. МБОУ «СОШ № 18», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан.

103. ↑ Рабочая программа внеурочной деятельности Секция «Баскетбол». Алексанян Грант Карапетович, учитель физической 
культуры, 1 категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. 
Саяногорск Лицей №7.

104. ↑ План открытого занятия по теме: «Школа Гарри Поттера». Трухачева Ирина Александровна, педагог дополнительного 
образования. Управление образования Администрации г.о. Электросталь Московской области Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Росток».

105. ↑ Статья на тему «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА». 
Королева Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы I квалификационной категории ГБОУ школы № 297 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

106. ↑ План открытого занятия по теме: «Английские звуки». Трухачева Ирина Александровна, педагог дополнительного 
образования. Управление образования Администрации г.о. Электросталь Московской области Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Росток».

107. ↑ План открытого занятия по теме: «Мир игрушек. Множественное число имен существительных». Трухачева Ирина 
Александровна, педагог дополнительного образования. Управление образования Администрации г.о. Электросталь 
Московской области Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования детей «Росток».

108. ↑ ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ. Сипкина Алена Алексеевна, учитель географии МБОУ Арбатская СОШ.

109. ↑ «Цветовая экология». Занятие: Кора деревьев. Привалова Нина Петровна, воспитатель высшей квалификационной 
категории. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Жар-птица», г. 
Нижневартовск.

110. ↑ Программа внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию «Патриот» для учеников начальной школы. 
Гавриленко Лариса Алексеевна, учитель начальных классов, первая квалификационная категория. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 6.

111. ↑ Математика, 2 класс Тема урока: «Введение действия умножения». Стручалина Светлана Викторовна, учитель начальных 
классов. Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя школа № 117 Волгограда».

112. ↑ Формирование профессиональной компетентности студентов посредством междисциплинарной интеграции. Дятлова 
Нина Петровна, преподаватель ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж.

113. ↑ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «Суровая Арктика». Дадушина Елена Геннадьевна, МБОУ Лукояновская СШ № 1.
114. ↑ «С чего начинается Родина» (2 класс). Штекель Светлана Николаевна, учитель начальных классов, специалист высшей 

квалификационной категории, «старший учитель». МОУ «Шахтёрская СШ №4», Донецкая область, Украина.
115. ↑ Методическая разработка урока русского языка «В мире словарей». Павлова Елена Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края.

116. ↑ Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Патриот». Сидорова Елена 
Васильевна, социальный педагог. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского 
края «Апшеронский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

117. ↑ Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности социальной направленности «Я САМ». Бажан Татьяна 
Владимировна учитель начальных классов первой квалификационной категории. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение г. Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 57 реализацией дополнительных 
программ в области искусств».

118. ↑ Занятие элективного курса «Давайте поговорим по-английски!» Let’s Speak English! Макарова Раиса Александровна, 
учитель английского языка. МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа». Республики 
Мордовия.

119. ↑ Технологическая карта урока русского языка в 5 классе Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Выскребенцева Марина 
Павловна, учитель русского языка и литературы высшей категории Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №49» г. Белгорода.

120. ↑ Технологическая карта урока русского языка в 6 классе В мире фразеологизмов. Выскребенцева Марина Павловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №49» г. Белгорода.

121. ↑ Организация групповой формы работы на уроках литературы. Выскребенцева Марина Павловна, учитель русского 
языка и литературы высшей категории Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №49» г. Белгорода.
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122. ↑ Классный час Тема: ЯМАЛ ФРОНТУ. Павлова Оксана Владимировна, учитель начальных классов. МБОУ СОШ №13 с 
углубленным изучением предметов эстетического цикла города Ноябрьска ЯНАО.

123. ↑ Внеклассное занятие с учащимися 10 класса на конкурсе «Сердце отдаю детям» Тема: «Формула добра». Филатова 
Наталия Александровна, учитель русского языка и литературы, ВКК, МКОУ «Буравцовская СОШ» Эртильского района, 
Воронежской области. 
Презентацыя ↑

124. ↑ Технологическая карта факультативного учебного занятия Извлечение нужной информации из источников различного 
вида. Виноградова Ольга Германовна, учитель математики, высшая квалификационная категория, МОУ «Каслинская 
ВСОШ № 31».

125. ↑ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СУВОРОВЦЕВ В ХОДЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА. Коренёк Андрей Николаевич, воспитатель учебного 
курса суворовцев ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации» г. Санкт-Петербург.

126. ↑ Урок в 11 классе: «Первая и Вторая мировые войны, а третьей не бывать!». Маслова Наталья Рамазановна, учитель 
истории. МБОУ «СОШ с. Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области».

127. ↑ Урок по повести В.Кондратьева «Сашка». «Я вам жизнь завещаю…». Лаврова Татьяна Алексеевна, учитель МОУ«Липицкая 
средняя общеобразовательная школа» Городской округ Серпухов Московской области.

128. ↑ РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. Грузинцева Марина Александровна, учитель начальных классов, без 
квалификационной категории. МКОУ Богучанская школа № 1 им. К.И. Безруких.

129. ↑ Методическая разработка. Семинар-практикум для воспитателей «Организация образовательной деятельности по 
художественному конструированию с дошкольниками». Разина Светлана Валерьевна, преподаватель спецдисциплин, 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский педагогический 
колледж».

130. ↑ Интегрированный урок по окружающему миру, литературному чтению и изобразительному искусству». Тема: Почему 
осенью листья желтеют и опадают? Камитова Анастасия Ивановна, учитель начальных классов, первая категория, МАОУ 
гимназия №5.

131. ↑ Проектирование урока математики с метапредметной составляющей в 5 классе. Ломонова Ольга Александровна, 
учитель математики, высшая категория. МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

132. ↑ Технологическая карта урока. Тема: «Десятичная запись дробных чисел». Ломонова Ольга Александровна, учитель 
математики, высшая категория. МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

133. ↑ Методическая разработка урока по теме: «Отношения и пропорции». Ломонова Ольга Александровна, учитель 
математики, высшая категория. МБОУ Гимназия № 41, г. Кемерово.

134. ↑ Конспект урока русского языка в 5 классе. Тема: О чём рассказывают фразеологизмы? Кошелева Снежана Викторовна, 
учитель русского языка и литературы НО АНО «Детская Академия».

135. ↑ Выступление на районном методическом объединении. Тема: «Преимущества использования ИКТ на уроках ОБЖ». 
Улезько Юрий Иванович, учитель ОБЖ МБОУ Заводской СОШ.

136. ↑ Викторина для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на знание Конституции РФ. Ермоленко Светлана 
Алексеевна, социальный педагог, 1 категории, Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга.

137. ↑ Классный час. Тема: «Какой я? Какие мы? Как стать лучше?» Янавичене Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов. 
МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск Новосибирской области.

138. ↑ Рабочая программа внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС (5 класс) «Мой двор». Тимушева Екатерина 
Михайловна, учитель биологии высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняяя общеобразовательная школа» с. Объячево.

139. ↑ Проектная деятельность как средство социализации и самореализации обучающихся с ОВЗ. Семенова Елена 
Александровна, учитель индивидуальных занятий по коррекции нарушенных функций. Министерство образования 
Республики Башкортостан, ГБОУ Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому, 
Стерлитамак.

140. ↑ Интегрированный урок окружающего мира и английского языка в 4 классе по теме: «Жилища древних славян и 
современная квартира». Филютанова Жанна Сергеевна, учитель начальных классов, 1 квалификационная категория. 
Витвицкая Виктория Владимировна, учитель английского языка, 1 квалификационная категория. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского 
Союза В.А. Борисова.

141. ↑ От улитки станет всем светлей. Белкина Анна Дмитриевна, ученица 6 «Б» класса. Невьянцева Наталья Геннадьевна, 
научный руководитель, учитель начальных классов. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, Североуральского городского округа Свердловской области.

142. ↑ «Люблю тебя, Петра творенье». Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Белова Ольга Геннадьевна 
учитель русского языка и литературы. Высшая квалификационная категория. МБОУ Одинцовская гимназия № 14.

143. ↑ Викторина по литературному чтению для начальных классов «В гостях у сказки». Никишина Елена Олеговна, 
учитель, категория высшая. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 71».

144. ↑ Внеклассное мероприятие. Литературно-музыкальная гостиная.»Love makes the world go round». Мартынова Людмила 
Михайловна, учитель английского языка высшей категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17».

145. ↑ План-конспект образовательной деятельности с детьми раннего возраста тему: «Петушок в гостях у ребят». 
Федюнина Равиля Исмаиловна, воспитатель, первая квалифицированная категория. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа Самарская область Пестравский район село 
Тяглое Озеро Структурное подразделение «Детский сад №16 «Колосок».

146. ↑ Зимний спортивный праздник «Зимние забавы». Деревянко Ольга Александровна, инструктор по физической культуре 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 комбинированного вида 
муниципального образования, Щербиновский район, станица Старощербиновская, Краснодарский край.

147. ↑ Специфика преподавания английского языка с учетом ФГОС. Костюкова Ольга Владимировна, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории ГБОУ Школы №1504 г. Москвы.

148. ↑«Профилактика инфекционных заболеваний» занятие кружка «Этикет и культура здорового питания». Уткина Наталья 
Валентиновна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Бабкинская средняя общеобразовательная школа».

149. ↑ Эссе классного руководителя. Бабич Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы, высшая 
квалификационная категория, классный руководитель 11-Б класса МАОУ «Средняя школа №6» город Когалым, ХМАО-
Югра.
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https://medianar.ru/compilation-files/00001092005346-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005346-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005338-1-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005338-1-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005338-1-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005338-1-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005338-1-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005351-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005351-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005351-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901509-2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901509-2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010181902395-2-11-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010181902395-2-11-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010181902395-2-11-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010191902453-2-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010191902453-2-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010191902453-2-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%20-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902759-2-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA2019.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902759-2-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA2019.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902759-2-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA2019.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902759-2-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA2019.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010261902950-2-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20.%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%20%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010261902950-2-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20.%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%20%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010261902950-2-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20.%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%20%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00011121904136-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00011121904136-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.docx
https://medianar.ru/files/999uploads/43920399eb56044e59809ccb7edda5a5.doc
https://medianar.ru/files/999uploads/43920399eb56044e59809ccb7edda5a5.doc
https://medianar.ru/files/999uploads/43920399eb56044e59809ccb7edda5a5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904940-2-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904940-2-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904940-2-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
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150. ↑ Нетрадиционные формы опроса на уроках биологии. Бородулина Татьяна Геннадьевна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории МАОУ Тисулькой средней общеобразовательной школы №1, Почетный работник общего 
и среднего образования.

151. ↑ Тема урока: «Умножение». Борзенкова Наталья Анатольевна, учитель математики, высшая квалификационная категория, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №11» г.Ливны.

152. ↑ «Методические рекомендации по составлению рабочей программы по математике 11 класса, углубленный уровень для 
педагогов и администрации школ» (презентационные материалы). Оганисян Ирина Михайловна, заместитель директора 
по УВР, учитель математики высшей категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
12» г. Ярославль.

153. ↑ Конспект непрерывной образовательной деятельности по физической культуре «Дошколята – спортивные ребята!». 
Шмыгля Лили Рихордовна, инструктор по физической культуре. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Мальвина» муниципального образования города Ноябрьск.

154. ↑ Урок истории в 5 классе «Древняя Индия: природные условия. Занятия населения. Древние города-государства». 
Ильин Евгений Владимирович, учитель. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бимская средняя 
общеобразовательная школа Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

155. ↑ Урок математики Тема: Решение задач на проценты. Шевцова Карина Анатольевна, учитель математики, первая 
квалификационная категория. МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова.

156. ↑ Реализация проектного метода в образовательном процессе. Проект: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». Гурина Татьяна Геннадьевна, учитель истории и мировой художественной культуры высшей квалификационной 
категории Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения «Гимназия №1», г. Североморска, Мурманской 
области.

157. ↑ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. Заиченко 
Наталья Анатольевна, учитель математики. МБОУ средняя общеобразовательная школа №3, Барабинского района 
Новосибирской области, г. Барабинск.

158. ↑ Технологическая карта по литературному чтению к разделу «Литературные сказки Тема: Сказки зарубежных писателей. 
Лужанская Людмила Петровна, учитель начальных классов, первая квалификационная категория. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды».

159. ↑ РОЛЬ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОСТИЖЕНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Субботина Наталия Алексеевна, учитель начальных классов высшей категории МАОУ 
«Лицей № 4» города Перми.

160. ↑ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. Хуснетдинова Альфия 
Сайфулловна, МБОУ «Марсовская средняя общеобразовательная школа», Дрожжановский муниципальный район, село 
Ниж. Каракитан.

161. ↑ Технологическая карта. Речевой коворкинг «Полезные игрушки в речевой уголок». Кислова Татьяна Петровна, учитель-
логопед высшей квалификационной категории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 7 г.Черемхово» (Иркутская область).

162. ↑ Технологическая карта. КВЕСТ: «СЕКРЕТ ОТ ПЕРВОКЛАССНИКОВ». Кислова Татьяна Петровна, учитель-логопед 
высшей квалификационной категории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
г.Черемхово» (Иркутская область).

163. ↑ Технологическая карта. Тема: «Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена». Преподаватель: 
Шкурко Татьяна Леонидовна, преподаватель. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Чегдомынский горно-технологический техникум».

164. ↑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. Тема: Строение электронной оболочки атома. Голубева Галина Владимировна, 
учитель химии высшей категории, Муниципальной АОУ СОШ № 17 города Тюмени.

165. ↑ Технологическая карта урока «Вулканы Земли». Евгения Алексеевна Желторылова, учитель географии Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов».

166. ↑ Комплекс упражнений для активизации мыслительной деятельности и снятия мышечного напряжения, применяемый в 
работе с обучающимися начальной школы категории РИД (ОВЗ). Пономарёва Анжелика Александровна, педагог-психолог 
начальной школы, I квалификационная категория. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Губкинский.

167. ↑ Методическое сопровождение к интегрированному уроку в 7 классе по теме: Квест “Австралия – страна наоборот” «The 
Land down under». Матвеева Наталья Михайловна и Печенина Анна Евгеньевна, учителя высшей категории; МБОУ «СОШ 
№ 7» г. Сафоново Смоленской области.

168. ↑ Методическое сопровождение к уроку в инновационном режиме в 7 классе по теме: “English-speaking countries” «Англо-
говорящие страны». Печенина Анна Евгеньевна, учитель высшей категории. МБОУ «СОШ № 7» г. Сафоново Смоленской 
области.

169. ↑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА по теме: «МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА». Полякова Светлана Николаевна, учитель 
физики МАОУ СОШ № 76 г. Пермь, Пермский край.

170. ↑ Тема эссе: «Воспитывать, воспитывать и воспитывать». Анисимова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Тайги Кемеровской 
области.

171. ↑ Конспект НОД по обучению грамоте в старшей группе «Путешествие в Звуко-буквоград» с применением ИКТ и 
технологии ТИКО-моделирования. Жавнерович Елена Алексеевна, воспитатель высшей квалификационной категории. 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад №24 
«Улыбка», Арсеньевский городской округ.

172. ↑ Статья на тему: «Применение профориентационного тестирования школьников с помощью языка программирования 
PHP». Кашфутдинов Азат Дамирович, учитель МАОУ «Гимназия №47»; Титова Людмила Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры Прикладной информатики Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы.

173. ↑ Статья на тему: «Использование линейной оптимизации при сопровождении курсового проектирования». Кашфутдинов 
Азат Дамирович, учитель МАОУ «Гимназия №47»; Титова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры Прикладной информатики Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

174. ↑ Урок информатики в 9 классе. Тема урока: Базовые алгоритмические структуры: линейная, ветвление, цикл. Кирсанова 
Светлана Николаевна, учитель информатики, I квалификационная категория, МОУ «Днестровская средняя школа № 2».

175. ↑ Методическая разработка, реализуемая в рамках проектной деятельности Тема: «Хрустальная снежинка». Басак 
Ольга Юрьевна, воспитатель.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Солнышко» р.п Куйтун.

176. ↑ Конспект урока по теме «Что такое сострадание?» Шолохова Марина Олеговна, учитель русского языка и 
литературы I квалификационной категории, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Бур».
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https://medianar.ru/compilation-files/00001102005463-1-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%9D.%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005481-1-%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005481-1-%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005481-1-%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005482-1-%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9D%D0%9E%D0%94%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005482-1-%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9D%D0%9E%D0%94%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005482-1-%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9D%D0%9E%D0%94%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005482-1-%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%9D%D0%9E%D0%94%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC%D0%AE%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20PHP.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC%D0%AE%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20PHP.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC%D0%AE%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20PHP.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-2-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC%D0%AE%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20PHP.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-1-%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-1-%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005512-1-%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005514-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005514-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005519-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005519-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005519-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009161900823-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009161900823-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009161900823-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
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177. ↑ Формирование основ национальной культуры средствами реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Введение в этнокультуру татарского народа». Шарипова Сазида Сахаифовна, старший методист, педагог 
дополнительного образования филиала дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино м.р. Челно-
Вершинский Самарской области.

178. ↑ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Сохраним родную природу!». Оленец Татьяна Викторовна, учитель начальных 
классов. Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя 
общеобразовательная школа № 38».

179. ↑ Занятие по развитию речи в средней группе «Дикие и домашние животные». Сенотова Анна Александровна, воспитатель 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 96.

180. ↑ Из опыта по изучению стихотворения Н.А.Некрасова «Крестьянские дети» в 5 классе. Козлов Василий Васильевич, 
учитель русского языка и литературы МОБУ «Гимназия №3», г.Кудымкар, Пермский край.

181. ↑ Конспект занятия по теме: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Витраж». Чинчаладзе Ирина 
Ивановна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДЮ г. Новотроицка Оренбургской области.

182. ↑ Разработка урока физики по теме: «Архимедова сила». Каримова Венера Булатовна, учитель физики. ГБОУ БРГИ №1 
им.Рами Гарипова.

183. ↑ УЧИТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС НОВЫХ СТАНДАРТОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Титова Алла Андреевна, учитель 
начальных классов, квалификационная категория: высшая, учитель-методист. Общеобразовательная школа № 42 г. 
Харьков, Украина.

184. ↑ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Куимова Ольга Константиновна. МБОУ «СШ № 7с углублённым изучением отдельных предметов» 
г.Дзержинск Нижегородская обл., Российская Федерация.

185. ↑ «Медный всадник» (методическая разработка воспитательского часа). Егорова Регина Владимировна, учитель. ЧОУ 
средняя школа имени С.Т.Шацкого Василеостровского района г. Санкт-Петербурга.

186. ↑ Технологическая карта урока по теме: «Famous Firsts». Бадяева Елена Александровна, МБОУ Вешкаймский лицей им. 
Б.П.Зиновьева при УлГТУ».

187. ↑ Использование результатов ВПР в повышении качества образования в школе. Леонова Наталья Николаевна, учитель 
начальных классов, МБУ «Школа №71» городского округа Тольятти.

188. ↑ УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПО ТЕМЕ: «КАК ИЗ ЗЕРНА ПОЛУЧИЛАСЬ БУЛКА». Самойлова Ольга Викторовна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14 города Пугачёва Саратовской области имени П.А. Столыпина».

189. ↑ Космический мир в марках. Величкина Марина Александровна, учитель физики ГБОУ Школы №1551.
190. ↑ Статья по теме: «Активные процессы в современном русском языке». Межекова Карина Викторовна, учитель 

начальных классов. Республика Хакасия, Аскизский район, Оттинская начальная общеобразовательная школа-филиал 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Чульской средней общеобразовательной школы 
им. М.Е. Кильчичакова.

191. ↑ Сценарий классного часа «Дорога к доброму здоровью». Гришина Татьяна Викторовна, учитель английского языка 
1 квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Егорьевск Московской области.

192. ↑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. Тема урока: «Луг и человек». Акушева Екатерина Геннадьевна, учитель начальных классов, 
1 квалификационная категория, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Саракташская средняя 
общеобразовательная школа №2» Саракташского района Оренбургской области.

193. ↑ Тема урока русского языка в 6 классе «Особенности употребления в речи особых форм глагола». Лемешко 
Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы высшей категории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Объединенной средней общеобразовательной школы №6 им. В.А. Сулева.

194. ↑ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ТЕМА: «Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Нестерова Ольга Владимировна, 
преподаватель, высшая категория, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
“Корлледж сервиса г. Оренбурга”.

195. ↑ Тема урока: Решение неравенств второй степени. 9 класс. Пименова Дарья Андреевна, учитель математики первой 
квалификационной категории. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Медико-биологический 
лицей» г. Саратов.

196. ↑ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА Тема: «АНТАРКТИДА». Ребдев Николай Николаевич, учитель географии. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3».

197. ↑ Авторская программа дополнительного образования «Проектная деятельность». Сафиуллина Гульшат Камилевна, 
МБОУ «Нусинская ООШ».

198. ↑ Современный урок технологии: проблемы и перспективы. Яшина Анна Валерьевна, учитель технологии высшей 
квалификационной категории МАОУ «Гимназия №184».

199. ↑ Занятие по внеурочной деятельности кружка «В гостях у сказки» Тема: Олеся Емельянова «Лиса и волк». Шевцова 
Елена Александровна, учитель МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина».

200. ↑ Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык. Меновщикова Анна Николаевна, 
учитель высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №207».

201. ↑ Разработка урока английского языка для учащихся 7-8 классов «К 75- летию Победы в Великой Отечественной 
Войне». Кучиева Татьяна Викторовна, учитель английского языка высшей категории Муниципального Бюджетного 
Общеобразовательного Учреждения Средней Общеобразовательной Школы № 31, г. Владикавказ, Республика Северная 
Осетия – Алания.

202. ↑ Технологическая карта урока. Квадрат. Периметр квадрата. Балуева Любовь Михайловна, учитель начальных 
классов, высшая квалификационная категория. ГБОУ «Республиканский центр образования».

203. ↑ Формирование терминологической грамотности учащихся на уроках русского языка и литературы. Дорошенко Елена 
Федоровна, учитель русского языка и литературы МАОУ с  углубленным изучением математики и английского языка 
«Школа дизайна «Точка» г. Пермь.

204. ↑ Урок мужества «Наш земляк – Герой Советского Союза Анташкевич Фёдор Кузьмич». Жауленова Карлагаш 
Амангельдовна, учитель истории, филиал МАОУ Гагаринская СОШ – Новотравнинская ООШ Тюменская область, 
Ишимский район.

205. ↑ Как говорить о Войне с учениками начальных классов? Зеленская Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина».

206. ↑ Технологическая карта урока по окружающему миру. Коллективный проект «Путешествие по природным 
зонам России». Черепанова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

207. ↑ «Работа со слабоуспевающими детьми в начальной школе» (из опыта работы). Чаптыкова Елена Валерьевна, учитель 
начальных классов первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат», Республика Хакасия.
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https://medianar.ru/compilation-files/00011061903453-2-00011061903453-1-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20(1).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00011061903453-2-00011061903453-1-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20(1).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00011061903453-2-00011061903453-1-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20(1).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012201904724-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012201904724-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012201904724-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005644-1-%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%9D.%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005644-1-%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%9D.%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001072005226-2-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93.%D0%9A.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001072005226-2-%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93.%D0%9A.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005645-1-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%90.%D0%B2.%20%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005645-1-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%90.%D0%B2.%20%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010161902048-2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00010161902048-2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005417-2-%D0%9A%D0%A2%D0%9F%206%D0%AF%202019-2020.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005417-2-%D0%9A%D0%A2%D0%9F%206%D0%AF%202019-2020.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005417-2-%D0%9A%D0%A2%D0%9F%206%D0%AF%202019-2020.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005470-2-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%207%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005470-2-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%207%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005470-2-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%207%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005470-2-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%207%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005489-2-%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005489-2-%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902885-1-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF-%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902885-1-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF-%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902885-1-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF-%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904775-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A4.%D0%9A.%20%E2%80%941.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904775-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A4.%D0%9A.%20%E2%80%941.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904775-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A4.%D0%9A.%20%E2%80%941.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005657-1-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005657-1-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005661-1-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83.%204%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005661-1-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83.%204%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005661-1-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83.%204%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005669-1-1%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005669-1-1%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001132005669-1-1%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.docx


331

208. ↑ Практика методической работы по разработке образовательных программ по внедрению новых и актуализированных 
ФГОС СПО с учетом международных требований и профессиональных стандартов. Сафонов Максим Александрович, 
мастер производственного обучения ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье») Московская область, г. Солнечногорск.

209. ↑ Описание опытно-экспериментальной работы. Из опыта работы применения диагностических тестов в начальных 
классах. Соколовская Лариса Павловна, учитель 1 квалификационной категории МОУ «СОШ села Березина Речка 
Саратовского района Саратовской области».

210. ↑ Урок литературного чтения. Тема: Венгерская сказка «Два жадных медвежонка». Лукьянова Яна Сергеевна, учитель 
начальных классов, первая квалификационная категория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя общеобразовательная школа №4».

211. ↑ РОБОТОТЕХНИКА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Рудишин Игорь 
Андреевич, учитель. Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя Общеобразовательная 
Школа №13» муниципального образования города Братска.

212. ↑ План открытого занятия по теме: «Россия: географическое положение, политическое устройство». Валейко Яна 
Александровна, преподаватель первой квалификационной категории. Красноярский институт железнодорожного 
транспорта. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» Красноярский техникум железнодорожного транспорта.

213. ↑ Формирование математической культуры: технологии и средства. Черноскутова Наталья Петровна, учитель математики 
высшей категории МАОУ Новоселезневская СОШ п. Новоселезнево Казанского района Тюменской области.

214. ↑ «Сохранение национальных традиций народов Республики Мордовия посредством формирования художественной 
культуры на уроках изобразительного искусства». Якимова Светлана Геннадьевна, учитель ИЗО и педагог дополнительного 
образования; первая квалификационная категория; МОУ «Атемарская СОШ», МКУ ДО «Лямбирский ДДТ»; Республика 
Мордовия, с. Атемар.

215. ↑ ПРОГРАММА внеурочной деятельности «Англоязычная литература». Коростылева Ирина Степановна, учитель высшей 
квалификационной категории. МБОУ «Школа № 53», г. Рязань.

216. ↑ Интегрированный урок по математике и окружающему миру. Тема: Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода 
через десяток. Закрепление. Перелетные птицы. Киселёва Лариса Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ 
с.Троекурово Лебедянского района.

217. ↑ Преподавание родной (дальневосточной) литературы в школе. (Из опыта работы) Рогатина Галина Борисовна, учитель 
русского языка и литературы,  МАОУ «СШ № 10» г. Хабаровска. 

218. ↑ Использование инновационных технологий в обучении изобразительному искусству. Хитрихеева Светлана 
Павловна, учитель изобразительного искусства и черчения, первая квалификационная категория. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», г.Саянск, Иркутская область.

219. ↑ Совершенствование речевой деятельности учащихся. Денищиц Елена Владимировна, учитель русского языка и 
литературы, высшая категория, МБОУ «Глинновская СОШ» Новооскольского района.

220. ↑ План-конспект конкурсного урока английского языка в 5 классе «We like going to school!». Ежелина Екатерина 
Федоровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Новый Уренгой.

221. ↑ Нестандартные средства оценки качества знаний и улучшения эффективности учебного процесса. Захарова Анастасия 
Викторовна, учитель математики и информатики МОУ Гимназия №1 г. Клин.

222. ↑ Технологическая карта урока русского языка. Тема урока: Мягкий знак на конце существительных после шипящих. Шроо 
Татьяна Александровна, учитель начальных классов, 1 категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная коррекционная школа №18».

223. ↑ План-конспект урока по технологии в 5 классе. Тема урока: Выпиливание лобзиком. Инструмент. Правила безопасной 
работы. Анкушев Артем Андреевич, учитель технологии МАОУ СОШ №7 г. Тюмени.

224. ↑ Рабочая программа развивающего курса для 1 класса. «СЕКРЕТЫ РЕЧИ». Виноградова Елена Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы высшей категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова Московская область, Богородский 
г.о., пгт.Ногинск-9.

225. ↑ Технологическая карта открытого урока по информатике в рамках образовательного проекта «Урок Цифры». Тронина 
Светлана Сергеевна, учитель МБУ «Гимназия № 48» г.о. Тольятти.

226. ↑ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Муратова Лариса Владимировна, преподаватель. Федеральное казенное профессиональное образовательное 
учреждение № 232, г. Копейск.

227. ↑ Технологическая карта урока по русскому языку. Тема урока: «Имя прилагательное. Обобщение». Владыко Елена 
Геннадьевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Кировский».

228. ↑ День Знаний. Сценарий праздника для учащихся 4 класса и их родителей. Сёмина Татьяна Александровна, учитель 
начальных классов, 1 категория, МБОУ «СОШ №41», город Братск.

229. ↑ Статья для преподавателей «Инновационные технологии». Зверева Юлия Сергеевна, преподаватель первой 
квалификационной категории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой».

230. ↑ Воспитательное мероприятие в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 
Гражданина». Синькевич Наталья Ивановна, учитель белорусского языка и литературы, первая категория Государственное 
учреждение образования «Средняя школа № 16 г.Минска».

231. ↑ «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС». Целикова Светлана Сергеевна, учитель начальных 
классов по специальности «Педагогика и методика начального образования» высшей квалификационной категории. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Чистоозерная средняя общеобразовательная школа №3».

232. ↑ Занятие по теме «Проценты» для курса математики основной школы, 5 класс. Анненкова Ирина Ивановна, учитель 
первой категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа с.Вадинск  им.Лёвина.

233. ↑ Интегрированный урок математики по разделу программы «Мои проекты». Руденко Елена Павловна, учитель 
начальных классов первой квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Хохотуй Петровск – Забайкальский район, Забайкальский край.

234. ↑ ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ… ЗАЧЕМ ОНИ? (из опыта работы). Фазлахметова Елена Дмитриевна, учитель английского языка 
первой квалификационной категории МБОУ «СОШ № 9» г. Находка, Приморского края.

235. ↑ Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке английского языка как средство повышения 
качества образования. Уваров Евгений Юрьевич, учитель английского языка, высшая квалификационная категория, 
МБОУ «Троицкая СОШ».

236. ↑ Технология учебного проектирования при обучении английскому языку. Уваров Евгений Юрьевич, учитель английского 
языка, высшая квалификационная категория, МБОУ «Троицкая СОШ».

237. ↑ Художественный труд 2 класс. Урок «Составляем казахский орнамент». Корнева Екатерина Васильевна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории КГУ «Пресновская СШ».
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238. ↑ Урок обществознания в 9 классе. Тема: «Политические режимы: демократия». Аксенова Марина Викторовна, учитель 
истории и обществознания, высшая квалификационная категория. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Байчуровская средняя общеобразовательная школа».

239. ↑ Обучение и воспитание детей с эпилепсией. Гомбожапова Сэсэгма Дубдановна, преподаватель математики, высшая 
категория, МАОУ СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.

240. ↑ Рабочая программа УД «Иностранный язык» ФГОС СПО специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Пикалова Татьяна Григорьевна, старший преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин. Решетникова 
Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин. Филиал государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» в г. Железноводске.

241. ↑ Инклюзивное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в МБОУ «Инсарская СОШ №1» в рамках работы 
районной экспериментальной площадки. Родькина Лариса Александровна, руководитель районной экспериментальной 
площадки для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Руководитель муниципального МО учителей-логопедов, психологов. 
Учитель-логопед высшей категории  МБОУ «Инсарская СОШ №1» Республика Мордовия.

242. ↑ Методическая разработка практического занятия по информационным технологиям. Тема: «Построение диаграмм». 
Марилова Вероника Алексеевна, преподаватель первой квалификационной категории. Государственное автономное 
образовательное учреждение Калужской области среднего профессионального образования «Калужский базовый 
медицинский колледж».

243. ↑ Технологическая карта урока. Тема: Виды излучения и источники света. Спектры и спектральные аппараты. Маршала 
Ирина Алексеевна, учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35 им. К.Д. Воробьева», город Курск.

244. ↑ Методическая разработка урока по курсу ОРКиСЭ. Тема: «Нравственные отношения в семье» (из цикла «Моя семья»). 
Нуруллина Гульнара Гильфановна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района, Республики Татарстан.

245. ↑ Методическая разработка внеклассного мероприятия «Я – шагаЯ по улице». Пронина Людмила Викторовна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. МКОУ Устюжанинская средняя общеобразовательная школа 
Ордынского района Новосибирской области имени героя Советского Союза Я.М. Устюжанина.

246. ↑ Методическая разработка классного часа «Дети войны». Пудченко Ольга Васильевна, учитель начальных классов 
высшей категории, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №17» Муниципального Шпаковского района ст. Новомарьевской.

247. ↑ Урок информатики по теме: «Способы записи алгоритмов». Агаркова Елена Александровна, учитель информатики 
первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свободинская 
средняя бщеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области.

248. ↑«Осеннее настроение» Конспект интегрированной образовательной и коррекционно-развивающей художественно-
творческой деятельности для старших дошкольников. Антипова Валентина Александровна, воспитатель первой 
квалификационной категории. МКДОУ д/с «Рябинка» г. Сосенский, Козельского р-на, Калужской обл.

249. ↑ Животные жарких стран. Конспект НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие (сюжетное рисование)». 
Антипова Валентина Александровна, воспитатель первой квалификационной категории. МКДОУ д/с «Рябинка» г. 
Сосенский, Козельского р-на, Калужской обл.

250. ↑ Коррекция эмоциональных комплексов у детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной 
деятельности. Орлова Марина Вячеславовна, воспитатель МАДОУ «Чебурашка».

251. ↑ Тема: «Применение технологии оценивания образовательных достижений учащихся на уроках химии». Мугаффарова 
Венера Таврисовна, учитель химии,высшая квалификационная категория.Частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №23 «Менеджер», г. Альметьевск, Республика Татарстан.

252. ↑ Технологическая карта урока по теме: Папоротники». Челнокова Оксана Алексеевна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

253. ↑ Тест к уроку по теме «Папоротники». Челнокова Оксана Алексеевна, учитель биологии высшей квалификационной 
категории. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

254. ↑ Опорный конспект к уроку по теме «Папоротники». Челнокова Оксана Алексеевна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», г.Мурино, Ленинградская область.

255. ↑ Конструкт урока литературного чтения в 3 классе по программе «Школа России». Тема урока: Повествовательное 
произведение в стихах. Некрасов Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы». Розина Ирина Владимировна, учитель начальных 
классов высшей категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского 
округа  «Ощепковская средняя общеобразовательная школа».

256. ↑ Урок в шестом классе по теме «Морфологический разбор глагола». Волохина Наталья Владимировна, учитель русского 
языка и литературы, высшая категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№2 п. Усть-Камчатск».

257. ↑ Технологическая карта урока по теме: «Квадратные уравнения». Кудряшова Галина Анатольевна, учитель математики 
высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска».

258. ↑ Неделя толерантности в школе. Дорофеева Алла Анатольевна, социальный педагог высшей квалификационной 
категории Кандалова Ксения Михайловна, педагог-психолог первой квалификационной категории. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 4.

259. ↑ КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. Анализ литературной сказки «Лягушка-путешественница» 
В.М.Гаршина. Щеголева Татьяна Владимировна, учитель МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 81 имени Героя 
Советского Союза генерала Д.М. Карбышева».

260. ↑ Образовательная технология Web-квест – как способ активизации познавательной деятельности обучающихся 
на уроках физики. Вахрамеева Наталья Николаевна, преподаватель физики, высшая квалификационная категория. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный 
колледж».

261. ↑ Программа внеурочной деятельности «Родничок» (духовно-нравственное направление) для обучающихся 1-4 кл. Цура 
Наталья Алексеевна, учитель начальных классов. МБОУ «Московская СОШ им. А.П. Кыштымова».

262. ↑ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ. Ольга Борисовна Завацкая, 
педагог дополнительного образования, учитель физики высшей квалификационной категории ГБУДО ЦДО «ЭкоМир» 
Липецкой области.

263. ↑ Сценарий праздника «Вместе с мамочкой моею». Рузмикина Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования 
первой квалификационной категории. МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.Саратов.

264. ↑ Рабочая программа учебного курса «Решение геометрических задач» платных дополнительных образовательных 
услуг.  Сомова Светлана Николаевна, учитель математики, первая квалификационная категория МБОУ СОШ №4, г. 
Алейск Алтайского края.

265. ↑ Межпредметные связи математики и предметов естественнонаучного цикла. Акинина Ольга Юрьевна, учитель 
математики первой квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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https://medianar.ru/compilation-files/00001162005843-2-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%964.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005851-1-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%203%D0%BA%D0%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005851-1-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%203%D0%BA%D0%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005851-1-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%203%D0%BA%D0%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005856-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005856-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005856-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005856-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005860-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005860-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005863-1-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E.%D0%91..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005863-1-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E.%D0%91..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005863-1-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E.%D0%91..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005965-1-%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005965-1-%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005973-1-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005973-1-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005973-1-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005974-1-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005974-1-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.doc
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«Средняя общеобразовательная школа №4» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.
266. ↑ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. Зозуля Елена Алексеевна учитель 

математики высшей квалификационной категории МАОУ лицея №3 имени М.В.Ломоносова города Кропоткин.
267. ↑ Интегрированный урок по математике и истории в 5 классе по теме: «Путешествие по Древней Греции». Бауэр Наталья 

Владимировна, учитель истории и обществознания первой квалификационной категории. ОАНО «Школа Права и 
Экономики», г. Москва.

268. ↑ Использование образовательного портала «Eduhouse» в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции». Рябова 
Наталья Александровна, преподаватель специальных дисциплин СПбГБПОУ «Санкт-Петербургский колледж управления 
и коммерции».

269. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА военно-патриотического объединения «Юнармия». Ракитин Юрий Викторович, педагог 
дополнительного образования первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малоарбатская средняя общеобразовательная школа», Таштыпский район, Республика Хакасия.

270. ↑ Урок английского языка. It’s our country – it’s our Victory. Это наша страна – это наша Победа. Волкова Елена Валдиленовна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №40» города Нижневартовска.

271. ↑ Классный час, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы помним, мы гордимся! Волкова 
Елена Валдиленовна, учитель английского языка высшей квалификационной категории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40» города Нижневартовска.

272. ↑ Урок литературного чтения 2 класс УМК «Школа России». Тема: «Кто балует, тот до чего-нибудь да добалуется. К. И. 
Чуковский «Путаница». Кострулина Елена Васильевна учитель начальных классов, высшая квалификационная категория. 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углублённым изучением отдельных 
предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области».

273. ↑ Технологическая карта коррекционно-развивающего занятия с группой обучающихся 1 класса. Лексическая тема: 
Профессия швея. Хведечко Елена Ивановна, учитель-дефектолог первой категории, ГБОУ школы-интерната №67 
Пушкинского района Санкт- Петербурга.

274. ↑ Методическая разработка занятия по теме «Русские народные танцы». Таныгина Виктория Николаевна, педагог 
дополнительного образования первой квалификационной категории. МОУ «Кукнурская средняя общеобразовательная 
школа».

275. ↑МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА. «Распевание в вокально-хоровой работе на уроках музыки». Борисова Наталья 
Викторовна, преподаватель высшей категории. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Ю.А.Гагарина муниципального образования Успенский район.

276. ↑ Иллюстрирование сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Леонтьева Лариса Ивановна, учитель 
изобразительного искусства, первой квалификационной категории. МБОУ Мирновская СШ им. С.Ю. Пядышева.

277. ↑ Межпредметная интеграция в урочной и внеурочной деятельности при обучении технологии. Смолина Ольга 
Васильевна, учитель технологии и изобразительного искусства, высшая квалификационная категория. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сапоговская средняя общеобразовательная школа».

278. ↑ Тема урока: Подробное изложение. На речке. Дудка Зинаида Андреевна, учитель русского языка высшей 
квалификационной категории. КГУ «Лисаковская специальная школа-интернат для детей с особыми образовательными 
потребностями» Управления образования акимата Костанайской области Казахстан.

279. ↑ Работа по теме: «Тестовый контроль знаний на уроках биологии, одна из форм итогового контроля». Ачёва Галина 
Викторовна, учитель биологии, географии, химии первой квалификационной категории МОУ ОШ с. Барышская Слобода 
МО «Сурский район» Ульяновской области.

280. ↑ Программа метапредметного курса «Чтение без принуждения». Ткаченко Татьяна Владимировна, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной категории. Кирюшина Алена Владимировна, учитель географии 
высшей квалификационной категории. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Гимназия».

281. ↑ КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА» В СТАРШЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЕ. 
Демкова Наталья Дмитриевна, воспитатель первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
дошкольное учреждение Центр развития ребенка «Детский сад № 2» г.Тула.

282. ↑ Внеклассное мероприятие. Тема: «Мамина гостиная». Кусочкина Елена Валерьевна, учитель начальных классов, МОУ 
«Волоколамская школа-интернат основного общего образования».

283. ↑ Тема урока: «Повторение. Подготовка к решению задач в два действия». Любовь Николаевна Зуева, учитель начальных 
классов, высшей квалификационной категории МОУ Юрцовская СОШ.

284. ↑ «Исследовательский подход в преподавании биологии». Методические рекомендации. Пахомова Ольга Ивановна, 
учитель биологии, высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.Г. Сапрунова».

285. ↑ Конспект открытого занятия на тему: «Поздравительная открытка к празднику» (средняя группа). Серова Ирина 
Григорьевна, воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №6».

286. ↑ Основы финансовой грамотности. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 
направлению для обучающихся 10-11 классов. Атякшева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 
имени Тасирова Г.Х. города Белово».

287. ↑ Система работы социального педагога. Иванова Светлана Николаевна, социальный педагог. МОУ «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого», поселок Сернур.

288. ↑ Праздник: «Прощай, Азбука!». Аксёнова Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ С(К)НШ-ДС№2, г. 
Нерюнгри.

289. ↑ Тема: «I и II спряжение глаголов». Микитас Татьяна Ивановна, учитель начальных классов первая квалификационная 
категория МБОУ СШ №12 г. Сургута ХМАО-Югра.

290. ↑Конспект непосредственно-образовательной деятельности по ФЭМП в старше – подготовительной группе «Насекомые». 
Косякова Александра Сергеевна, воспитатель, высшая квалификационная категория. МБДОУ детский сад №2 «Красная 
Шапочка», п. Матвеев Курган.

291. ↑ Урок-путешествие в 6 классе «Travelling to the USA». Александрина Ольга Александровна, учитель английского языка. 
МОУ «ГИМНАЗИЯ «58», г. Саратов.

292. ↑ Конспект организованной образовательной деятельности по познавательному развитию в старшей группе детского 
сада «Электрическая лампочка». Тардыбаева Анастасия Юрьевна, воспитатель, 1-ая квалификационная категория. 
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 
«Солнышко», село Боград.

293. ↑ План-конспект учебного занятия с использованием ЦОР. Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей». Митько 
Елена Ивановна, учитель математики высшей квалификационной категории. МКОУ Корниловская СОШ Болотнинского 

https://medianar.ru/compilation-files/00001182005974-1-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005982-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005982-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005994-1-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005994-1-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005994-1-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005962-1-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%C2%ABEduhouse%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005962-1-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%C2%ABEduhouse%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005962-1-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%C2%ABEduhouse%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005962-1-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%C2%ABEduhouse%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005953-1-%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005953-1-%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005953-1-%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-2-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-1-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-1-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005939-1-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005998-1-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A.%D0%98.%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005998-1-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A.%D0%98.%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005998-1-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A.%D0%98.%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182005998-1-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A.%D0%98.%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005938-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005938-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005938-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005919-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005919-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005919-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005911-1-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005911-1-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005911-1-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005900-1-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005900-1-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005897-2-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005897-2-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005897-2-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005895-1-%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5.%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005895-1-%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5.%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005895-1-%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5.%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005892-1-%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005892-1-%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005892-1-%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005891-2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005891-2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005891-2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005891-2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005871-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005871-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001162005871-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00009091900394-2-00009091900394-1-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009091900394-2-00009091900394-1-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001052005164-1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001052005164-1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005321-2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005321-2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005321-2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005516-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005516-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182006000-1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182006000-1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182006000-1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001182006000-1-%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006020-1-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20(2).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006020-1-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20(2).docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006016-1-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006016-1-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006014-1-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%20%D0%A2.%D0%98.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006014-1-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%20%D0%A2.%D0%98.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006024-1-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006024-1-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006024-1-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006013-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006013-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006012-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006012-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006012-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006012-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006009-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%961.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006009-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%961.doc
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района Новосибирской области, с. Корнилово.
294. ↑ Тема учебного занятия: «Нахождение процентов от числа». Митько Елена Ивановна, учитель математики высшей 

квалификационной категории. МКОУ Корниловская СОШ Болотнинского района Новосибирской области, с. Корнилово.
295. ↑ Урок в 9 классе. Тема: «Практикум по решению генетических задач на наследование, сцепленное с полом».
296. ↑ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. Комиссарова Светлана Петровна, учитель географии и биологии высшей квалификационной категории 
МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района Белгородской области», с. Глинное.

297. ↑ Групповой проект «Мои любимые сказки». Сайфуллина Светлана Шигаповна, учитель высшей квалификационной 
категории Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 4», г. Златоуст.

298. ↑ Технологическая карта занятия по коррекционному курсу. Тема: Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 
предметов. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Аникина Галина Витальевна, педагог-
психолог, высшая квалификационная категория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат №8» г Саяногорск.

299. ↑ Разработка урока по теме: «Модификационная изменчивость. Построение вариационной кривой». Породенко Анна 
Сергеевна, преподаватель высшей квалификационной категории ФГКОУ КПКУ, г. Краснодар.

300. ↑ Проектная работа на уроках немецкого языка (Проект «Остров»). Елисеева Наталья Юрьевна, учитель немецкого языка, 
первая квалификационная категория. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Воркуты.

301. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Менеджмент» Специальность «Право и организация социального 
обеспечения». Грекова Ольга Игоревна, преподаватель высшей квалификационной категории Тучковский филиал 
ФГОУ ВО «Московский политехнический университет».

302. ↑ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА. Тема урока: Источники электрического тока. Бобыкина Наталья Владимировна, 
учитель биологии первой квалификационной категории. Орехова Т.Н., учитель физики первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы.

303. ↑ Конспект урока по математике в 4-ом классе «Кубический сантиметр и измерение объёма». Климина Алла Васильевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» ЗАТО Озёрный.

304. ↑ Урок русского языка по теме: «Имя существительное – часть речи удивительная». Хозяинова Антонина Петровна, 
учитель первой квалификационной категории ГБОУ НАО «СШ с.Тельвиска».

305. ↑ Методическая разработка урока. Прилагательные в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» как средство раскрытия 
характеров героев. Пундикова Нина Гавриловна, преподаватель; высшая квалификационная категория. Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 
Куратова».

306. ↑ Внеурочное занятие по географии «Охрана лесов». Путикина Марина Александровна, учитель географии высшей 
квалификационной категории, ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск Самарской области.

307. ↑ Внеурочное занятие по курсу «Я – исследователь» в 5 классе. Тема: Развитие растения из семени. Путикина Марина 
Александровна, учитель географии высшей квалификационной категории, ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск Самарской 
области.

308. ↑ Методическая разработка урока-игры в 8 классе «Помнит вся Россия». Ерхова Елена Валентиновна, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной категории МБУ школа №26 г. Тольятти Самарской области.

309. ↑ Урок немецкого языка по теме «Meine Familie». Зуева Алена Анатольевна, учитель иностранного языка первой 
квалификационной категории. ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

310. ↑ Классный час в 1 классе «Голубая лошадь в яблоках». Турышева Любовь Николаевна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Планета детства» г. Рубцовска.

311. ↑ Межпредметная интеграция в школе на примере клуба учащихся «Мозговой Центр». Огнева Марина Владимировна, 
учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей».

312. ↑ Занятие во второй младшей группе. Тема: «Знакомство с творчеством А. С. Пушкина». Шарагина Наталья Николаевна, 
воспитатель. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» городского 
округа Самара.

313. ↑ Проектная работа по теме: «Формирование ключевых компетенций на уроках физики». Дорогина Вера Юрьевна, 
учитель физики первой квалификационной категории. Муниципальное Автономное Образовательное учреждение 
«Лицей № 10», г. Каменск – Уральский.

314. ↑ Методический семинар «Повышение познавательной активности средствами исследовательской деятельности». 
Шебанова Маргарита Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. МКОУ 
«Серпейская средняя школа» (Мещовский район, Калужская область).

315. ↑ Урок русского языка. Тема: «Именительный и винительные падежи». Матвеева Оксана Александровна, учитель 
начальных классов, I категория, МБОУ «Бакчарская средняя общеобразовательная школа».

316. ↑ Внеурочное занятие по информатике в 6 классе. Тема занятия: Создание проекта «Путешествие Колумба». Гудкова 
Людмила Васильевна, учитель математики и информатики высшей квалификационной категории Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Сосновская средняя школа Карсунского района Ульяновской области.        

317. ↑ Математический кросс. Тема: «Математика на службе человека». Медведько Сергей Васильевич, учитель математики 
первой квалификационной категории. МБОУ Душатинская средняя общеобразовательная школа,Брянская область 
Суражский район село Душатин.

318. ↑ Сценарий «В ПОИСКАХ ЗЕЛЕНОЙ СТРАНЫ». Патутина Юлия Николаевна, учитель музыки высшей квалификационной 
категории НЧОУ «Центр индивидуального обучения и развития» г. Котельники, Московская область.

319. ↑ Модульный урок. Тема: «Латинская Америка». Горшкова Вера Михайловна, учитель МБОУ СОШ № 1, г. Лермонтов 
Ставропольский край.

320. ↑ Конспект открытого мероприятия «Друзья мои, прекрасен наш союз». Чурилина Ирина Викторовна, учитель первой 
квалификационной категории МБОУ СОШ №89, г. Краснодар.

321. ↑ Конспект урока по музыке во 2 классе «Спи, младенец мой прекрасный. Колыбельные песни». Михайлова Татьяна 
Романовна, учитель музыки высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №32 имени Героя Социалистического Труда И.Н. Переверзева, 
Муниципального образования Каневской район, ст. Новоминская.

322. ↑ Индивидуальный образовательный маршрут по английскому языку старшеклассника. Порезанова Светлана 
Валентиновна, учитель иностранных языков первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Никольска Пензенской обл.

323. ↑ Контрольно-измерительные материалы для проведения диагностической работы по геометрии в 7 классе по итогам 
учебного года в рамках итоговой аттестации. Фабер Галина Николаевна, учитель первой квалификационной категории. 
МБОУ Москаленского муниципального района Омской области «Гимназия имени А.М. Горького».

324. ↑ Статья «Духовно-нравственное воспитание младших школьников». Галигрова Татьяна Владимировна, учитель начальных 
классов, высшая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 
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https://medianar.ru/compilation-files/00001122005629-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%9E%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005629-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%9E%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005629-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%9E%D0%9C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005637-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005637-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005637-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005814-1-%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005814-1-%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
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Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №60».
325. ↑ Статья «МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». Галигрова Татьяна Владимировна, учитель 

начальных классов, высшая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №60».

326. ↑ Статья «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ». Галигрова Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов, высшая квалификационная категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Астрахани «Начальная общеобразовательная школа №60».

327. ↑ Урок по окружающему миру. Тема урока: «Жизнь птиц в зимнее время года и помощь им». Иванова Людмила Ивановна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №43 имени академика Г.А. Илизарова, 
Курган.

328. ↑ Технологическая карта дистанционного урока математики. Периметр многоугольника. Бадмаева Оксана Юрьевна, 
учитель начальных классов высшей категории ГБОУ «Республиканский центр образования» г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия.

329. ↑ Подготовка ЕГЭ. Урок обобщения и систематизации знаний в 11 классе по теме: «Задачи на движение по прямой». 
Драгунова Светлана Алексеевна, учитель математики высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 19 г. 
Заполярный Мурманской области.

330. ↑ Раздел 2 долгосрочного плана: Механическое движение. Тема урока: Расчет скорости и средней скорости. Рубанова 
Елена Олеговна, учитель физики высшей квалификационной категории Государственное учреждение «Школа-лицей №6 
г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области».

331. ↑ Конспект урока экскурсии по биологии. Тема: «Многообразие растений. Сезонные изменения в жизни растений». 
Сабарайкина Светлана Михайловна, педагог высшей квалификационной категории. Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, Институт новых технологий Республика Саха (Якутия), г. Якутск Оконешникова Светлана 
Васильевна, Государственное казенное образовательное учреждение «Республиканская специальная (коррекционная) 
школа-интернат ГКОУ Республика Саха (Я) «РС(К)Ш-И», г. Якутск.

332. ↑Конспект логопедического занятия для учащихся 7 класса с ОВЗ по теме: «Словарные слова». Широнина Любовь 
Юрьевна, учитель-логопед первой квалификационной категории КГБОУ «Мотыгинская школа-интернат» поселок 
Мотыгино Красноярского края.↑

333. ↑ Тема урока: «Природные ресурсы земной коры». Динаева Мариям Магомедовна, учитель географии высшей 
квалификационной категории МКОУ «СОШ № 9», г. Нальчик.

334. ↑ Педагогическая технология оздоровительной программы в физическом воспитании учащихся по предмету: 
«Физическая культура». Збылина Тамара Алексеевна, руководитель физического воспитания высшей квалификационной 
категории. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сараевский 
многофункциональный колледж», р.п.Сараи Рязанская область.

335. ↑ УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. Тема: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост». Демешкина Татьяна Ивановна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МКОУ 
«Троицкая СОШ №5», Свердловской области Талицкого района.

336. ↑ Урок с выделением УУД на различных его этапах. Тема урока: «Мораль как явление культуры». Исподникова Юлия 
Евгеньевна, учитель истории высшей квалификационной категории. Вечерняя (сменная) школа №7, г. Ульяновск.   

337. ↑ Использование на уроках литературы приёмов, направленных на формирование у обучающихся ключевых компетенций. 
Тонконогова Татьяна Николаевна, преподаватель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 
ГБПОУ КК «АЛХТ», г. Апшеронск.

338. ↑ «Формирование основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности». 
Бирюкова Светлана Юрьевна, воспитатель высшей квалификационной категории. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №460 «Родничок», г. Нижний Новгород.

339. ↑ Работа с текстом по математике для 5 класса. Склярова Светлана Николаевна учитель математики и физики первой 
квалификационной категории. МОУ СОШ № 5 Усть-Кутского муниципального образования, Иркутская область.

340. ↑ Урок-турнир по теме: «Знаешь ли ты Америку?». Румянцева Марина Викторовна, учитель географии высшей 
квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 90», г. Северск Томской области.

341. ↑ Технологическая карта урока английского языка в 6а классе. Тема: «Телевидение и телевизионные программы». 
Олейник Евгения Петровна, учитель иностранного языка первой квалификационной категории. МБОУ ООШ №2 рабочего 
посёлка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края.

342. ↑ Конспект урока математики в 1 «А» классе. Тема: «Вычисляем удобным способом». Васина Елена Викторовна, учитель 
высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №2», Ступино.

343. ↑ Роль учебника в обучении предмета биологии. Черепенникова Екатерина Юрьевна, студентка Приамурского 
Государственного университета имени Шолом-Алейхема, г.Биробиджан.5 курс, гр. 8651

344. ↑ Мастер-класс для педагогов. «Ознакомление дошкольников с художественной литературой». Колоскова Ольга 
Сергеевна, воспитатель второй квалификационной категории КГУ «Весело-Подольская средняя школа отдела 
образования акимата Сарыкольского района», Костанай.

345. ↑ Конспект проведения утреннего группового сбора по теме: «Моя мамочка!» в старшей группе (5-6 лет). Ипполитова 
Лариса Васильевна, воспитатель, I квалификационная категория, Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Золотой петушок». Свердловская область Ирбитский район пос. Пионерский.

346. ↑ Сценарий новогодней дискотеки «Музыкальный коктейль». Краснова Ирина Васильевна, учитель музыки высшей 
квалификационной категории МОУ Среднетимерсянская СШ имени Героя Советского Союза Е. Т. Воробьёва МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области.

347. ↑ Разработка занятия по теме: «Я и художественный образ» (10 класс). Лесникова Елена Евгеньевна, учитель высшей 
квалификационной категории МАОУ «Средняя школа № 35», г. Хабаровск.

348. ↑ Разработка занятия по теме: «Я и язык» (11 класс). Лесникова Елена Евгеньевна, учитель высшей квалификационной 
категории МАОУ «Средняя школа № 35», г. Хабаровск.

349. ↑ Использование инновационных технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к предмету и 
качества образования. Горшенева Лариса Ахмедовна, преподаватель русского языка и литературы высшей категории 
ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум» г.Апшеронска Краснодарского края.

350. ↑ Урок обучения грамоте. Тема урока: «Звуки [д, д,]. Буквы Дд». Битюцких Ольга Леонидовна, учитель начальных классов, 
высшая категория МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа», Курганская обл. Частоозерский район 
с.Восточное.

351. ↑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Тема: «Здоровье для спорта ли спорт для здоровья?». 
Рябышева Татьяна Валерьевна, учитель немецкого языка первой категории, МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска.

352. ↑ Компетентностно-ориентированные задания как способ формирования ключевых компетенций на уроках физики. 
Акелина Юлия Сергеевна, учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 38, Озерск, Челябинская 
область.

353. ↑ Технологическая карта урока математики в 3 классе. Тема: «Табличное умножение и деление. Закрепление». Видаива 

https://medianar.ru/compilation-files/00001152005814-1-%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005814-2-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005814-2-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..doc
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https://medianar.ru/compilation-files/00001202006066-1-%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%AE.,%20%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%96460.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006066-1-%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%AE.,%20%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%E2%84%96460.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006068-1-metodicheskaya_razrabota_Sklyarova_SN.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006068-1-metodicheskaya_razrabota_Sklyarova_SN.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006070-1-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006070-1-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006070-1-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006071-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%206%D0%BA%D0%BB.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95.%D0%9F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006071-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%206%D0%BA%D0%BB.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95.%D0%9F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006071-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%206%D0%BA%D0%BB.%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95.%D0%9F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006074-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%201%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001202006074-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%201%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006077-1-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006077-1-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006079-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006079-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006079-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006082-1-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006082-1-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001212006082-1-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006095-1-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006095-1-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006095-1-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006096-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006096-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006096-3-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006096-3-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006097-1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006097-1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006097-1-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006100-1-%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006100-1-%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006100-1-%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006101-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006101-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006102-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006102-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006102-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006103-1-00011151904384-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%203%20%D0%92.docx


336

Лариса Михайловна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, МБОУ СОШ №13, г. Новосибирск.
354. ↑ Формирование культурного поля младшего школьника на уроках английского языка и во внеурочной деятельности. 

Дементьева Татьяна Владимировна, учитель английского языка, высшая квалификационная категория, МОУ 
«Волосовская начальная общеобразовательная школа», Ленинградская область, г.Волосово.

355. ↑ Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме: «Имя существительное – часть речи удивительная». 
Хозяинова Антонина Петровна, учитель первой квалификационной категории ГБОУНАО «Средняя школа с. Тельвиска.

356. ↑ Космический праздник. Татьяна Владимировна Кудымова, учитель начальных классов первой квалификационной 
категории МАОУ « СинТез», г. Пермь.

357. ↑ Конспекта урока по биологии 5 класс. Тема урока: «Плесневые грибы и дрожжи». Баринова Татьяна Николаевна, 
учитель биологии и химии первой квалификационной категории МБОУ Одинцовская гимназия № 14, г. Одинцово.

358. ↑ Система работы по подготовке к ОГЭ по географии. Некрасова Галина Аркадьевна,  учитель географии первой 
квалификационной категории МАОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск.

359. ↑ Агитбригада по ПДД. «Молодое поколение-за безопасность движения!». Духопельникова Людмила Ивановна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории МОУ СШ №128, г. Волгоград.

360. ↑ Технологическая карта бинарного урока по ОБЖ и биологии. Тема: «Первая помощь: реалии жизни и возможности 
человека». Зубцова Елена Сергеевна, учитель химии и ОБЖ высшей квалификационной категории, Сучкова Наталья 
Васильевна, учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ СОШ №22 с УИОП п.Дубовая роща, 
Раменского района, МО.

361. ↑ Классный час «Моя Адыгея». Баглачева Татьяна Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории МБОУ СОШ № 1, Адыгея, п.Тульский.

362. ↑ Тема: «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  + 4». Буянова Ольга Павловна, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №14» города Братска Иркутской области.

363. ↑Работа с текстом «Неживая природа осенью». Ермолаева Виктория Васильевна, учитель высшей квалификационной 
категории, МБОУ СОШ № 22, Междуреченск.

364. ↑ «Создание современной инфраструктуры как одно из условий повышения качества образования». Лодягина Ирина 
Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ гимназии 
г. Советский, ХМАО-Югра.

365. ↑ Урок окружающего мира 1 класс. ТЕМА УРОКА: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТ ГОРОДА И СЕЛА. 
Косолапова Елизавета Владимировна, учитель начальных классов, без категории МОАУ «Гимназия №7» (полного дня), 
г. Оренбург.

366. ↑ Методическая разработка семинара кураторов по теме: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ». Лобкова Лидия Валерьевна, социальный педагог высшей 
квалификационной категории. ГБПОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж №3 имени 
Героя Советского Союза З. Самсоновой», Егорьевский филиал.

367. ↑ Конспект открытого урока литературного чтения. Тема урока: «Звучащие стихи». Флегонтова Любовь Петровна, учитель 
высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №25 имени Н.К.Крупской, г. Ульяновск.

368. ↑ Урок в классе коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ. Тема: «Умножение двузначного числа на двузначное». 
Цуканова Надежда Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6», Советская Гавань.

369. ↑ Конструкт урока математики. Тема урока: «Письменное умножение многозначного числа на однозначное». Кись Елена 
Андреевна, учитель начальных классов, II кв. категория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур.

370. ↑ Методическая разработка по обществознанию «Демократические выборы». Евлоева Мадина Махмудовна, учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной категории. ГБОУ «СОШ № 12 с.п. Инарки имени А.М.Котиева», 
Республика Ингушетия, Малгобекский район.

371. ↑ Диагностические признаки суицидального поведения обучающихся. Факторы, препятствующие возникновению 
суицидального поведения у подростков. Богданова Елена Александровна, социальный педагог МБОУ «СОШ №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов», Великий Устюг.

372. ↑ Методическая разработка по теме: «Составление резюме». Завьялова Ольга Николаевна, преподаватель первой 
квалификационной категории Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Верещагинский многопрофильный техникум», г.Верещагино Пермский край.

373. ↑ Методический материал по теме: «Социальные проекты в формировании личностных результатов». Чеснокова Нина 
Ивановна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МОУ «Гимназия №1 им. С.С. Каримовой 
г.Нерюнгри».

374. ↑ Тема урока: Столкновение личности и власти в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день». Головач Ольга 
Николаевна, учитель русского языка и литературы I категории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения лицея №1 г. Славянска-на-Кубани, Россия, Краснодарский край.

375. ↑ Необходимость учебного взаимодействия младших школьников при формировании коммуникативных компетенций. 
Батуева Алена Викторовна, учитель начальных классов, высшая категория, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа №38, г. Озерск, Челябинской области.

376. ↑ Методическая разработка урока по английскому языку на тему: «Trade» («Торговля»). Платонова Ольга Викторовна, 
преподаватель иностранного языка высшей квалификационной категории. Ликино-Дулевский политехнический колледж 
– филиал ГГТУ.

377. ↑ Технологическая карта урока по ландшафтному дизайну «Утверждение проекта клумбы и посадочного материала в 
теплицу». Суркина Елена Сергеевна, учитель технологии «Ландшафтный и интерьерный дизайн» высшей квалификационной 
категории ГБОУ Салаватская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

378. ↑ Открытый урок по технологии во 2-Д классе по теме: «Работа с тканью. Матрешка». Правдина Любовь Владимировна, 
учитель начальных классов Самарская область, Кошкинский район, село Кошки.

379. ↑ Внеклассное мероприятие по литературе. Литературный эрудит «Хорошо ли ты знаешь сказку?» (на основе произведения 
Волкова «Волшебник Изумрудного города»). Зайцева Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Технологический колледж № 21».

380. ↑ Конспект открытого урока. Приемы комического в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» в условиях реализации ФГОС. 
Меньших Алла Александровна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ 
Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона г. Ульяновска.

381. ↑ Мастер-класс по применению Активных Методов Обучения (АМО) на уроках. Маричева Алла Валерьевна, учитель 
начальных классов первая квалификационная категория Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Киров.

382. ↑ Урок русского языка. Тема: «Однокоренные слова. Правописание гласных и согласных в корне слова». Латышова 
Надежда Алексеевна, учитель высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №31» г. Химки Московская область.

383. ↑ Методическая разработка урока на тему: «Лондон». Деменкова Алла Юрьевна, учитель первой квалификационной 
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https://medianar.ru/compilation-files/00001232006206-1-%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%83.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006207-1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006207-1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006210-1-5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006210-1-5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006210-1-5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006210-1-5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006216-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006216-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006216-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006219-1-%D0%90%D0%9C%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006219-1-%D0%90%D0%9C%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006219-1-%D0%90%D0%9C%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006221-1-%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006221-1-%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006225-1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
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категории МБОУ «Средняя школа №1» г. Рославль Смоленской обл.
384. ↑ Технологическая карта классного часа. Тема: Правонарушение: преступление, проступок. Эккардт Галина 

Анатольевна, учитель истории и обществознания, высшая квалификационная категория Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 
школа №1» (МАОУ «СОШ №1).

385. ↑ Внеклассное мероприятие. Детективная игра: «Многоликие растения». Бакуменко Ольга Сергеевна, учитель начальных 
классов  МАОУ Новотроицкая ООШ Благовещенского района Амурской области.

386. ↑ Краткосрочный план урока «Родина. Семья». Таскожина Гульнар Бекмашовна, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории. Казахский национальный университет искусств, г. Нур-Султан.

387. ↑ Конспект урока. Тема: «Правописание слов с разделительным мягким знаком». Артемихина Елена Анатольевна, учитель 
начальных классов высшей категории, КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс Верхнекамский район.

388. ↑ Урок математики по программе «Начальная школа XXI века». Тема: Распределительное свойство умножения 
относительно сложения. Хабибуллина Резеда Рафаэлевна, учитель начальных классов первая квалификационная 
категория. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 
г. Альметьевска Республики Татарстан.

389. ↑ Методическая разработка урока по русскому языку. Тема: «Изменение имен прилагательных по падежам». 
Белокопытова Юлия Анатольевна, учитель первой квалификационной категории МОУ «Павловская СШ», п. Пригородный 
Каргопольского района.

390. ↑ Познавательное мероприятие «Сказочные приключения». Морозова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 
образования клуба «Забава» Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Дополнительного 
Образования Республики Крым «Дворец Детского и Юношеского Творчества», г. Симферополь.

391. ↑ СИСТЕМА ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УСТНОГО СЧЁТА В РАМКАХ ТЕМЫ «ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ». Шишкина 
Светлана Александровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МБОУ «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа №2», Пермский край.

392. ↑ ОПЫТ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Замогильная Марина Сергеевна, учитель-логопед высшей квалификационной 
категории МБДОУ д/с «Аист», пос. Солнечный, Сургутский район, Тюменской области.

393. ↑ Технологическая карта урока физики. Тема: «Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха». 
Звягинцева Наталья Анатольевна, учитель физики. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Веренская средняя общеобразовательная школа», Иркутская область, Заларинский район, с.Веренка.

394. ↑ Развитие глобальной компетенции на уроках биологии в основной школе. Трофимова Ольга Валентиновна, учитель 
высшей квалификационной категории МОУ «Суоярвская СОШ», г. Суоярви.

395. ↑ Реализация проектной и исследовательской деятельности при введении ФГОС НОО. Шульпина Ирина Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории МКОУ «Шатровская начальная общеобразовательная 
школа», г. Шатрово.

396. ↑ Рабочая программа по предмету. «Родной (русский) язык» для 11 класса. Меньших Алла Александровна, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона г. 
Ульяновска.

397. ↑ Внеклассное мероприятие. Неделя физики. Кудрявцева Татьяна Александровна преподаватель физики. Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чебаркульский профессиональный техникум».

398. ↑ Разработка урока. Изготовление выкроек. Снятие мерок с фигуры человека для построения основы чертежа фартука. 
Киселева Ольга Ивановна, учитель технологии высшей квалификационной категории Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей № 17, г. Березовский, Кемеровская обл.

399. ↑ Тема: «Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. И.А. Крылов 
«Лебедь, рак и щука». Варывдина Светлана Валерьевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная 
категории МАОУ «СОШ №21»АГО, г. Асбест.

400. ↑ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДИВНЫЕ МЕСТА». Кобец Ольга Владимировна, учитель географии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Гимназия №64 имени В. А. Котельникова» города Липецка.

401. ↑ Открытый урок по русскому языку. Тема: «Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с частицей 
не». Бобринева Анна Викторовна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 1 с.п. 
«Село Хурба», Комсомольский район, Хабаровский край.

402. ↑ Технологическая карта урока географии. Тема: «Часовые пояса России». Шушарина Валентина Николаевна, учитель 
географии высшей квалификационной категории МБОУ «ООШ» д. Осиново Виноградовский р-н. Архангельская обл.

403. ↑ Статья на тему: «Элементы проблемного обучения на уроках биологии». Коренева Наталья Николаевна, учитель 
биологии первой квалификационной категории МБОУ Досатуйской СОШ, п. Досатуй.

404. ↑ Урок по всеобщей истории на тему: «История развития автотранспорта и ПДД». Фролова Марина Альбертовна, учитель 
истории и обществознания высшей категории МОУ «Средняя школа № 6» г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

405. ↑ Методическая разработка классного часа для учащихся 10 класса. Тема классного часа: «Не забудем никогда». Фролова 
Марина Альбертовна, учитель истории и обществознания высшей категории МОУ «Средняя школа № 6» г. Гаврилов-Ям, 
Ярославской области.

406. ↑ Тема: Инструменты мотивации обучающихся на уроках биологии. Бакулина Ирина Валентиновна, учитель географии и 
биологии МОУ «СОШ №3» города Ухты Республики Коми.

407. ↑ Урок по пьесе Л. Петрушевской «Я болею за Швецию» (1977). Лангуева Елена Викторовна, учитель высшей 
квалификационной категории МАОУ «Школа № 178», г. Нижний Новгород.

408. ↑ Разработка урока английского языка. Ремша Татьяна Евгеньевна, учитель английского языка высшей квалификационной 
категории Средняя школа №2, г.Акколь.

409. ↑ Урок по теме: «Агротехника моркови». Молчанова Антонина Ивановна, учитель, высшая квалификационная категория, 
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы».

410. ↑ «Развитие творческих способностей у детей через художественное экспериментирование в изобразительной 
деятельности». Кузьминых Елена Клавдиевна, старший воспитатель, высшая категория. Веснина Светлана Николаевна, 
воспитатель, высшая категория. МБДОУ детский сад № 7 «Калинка», г.Котельнич Кировская область.

411. ↑ Разработка внеклассного мероприятия. Соревнования ко «Дню защитника Отечества», посвящённые к 75-летию 
Победы в ВОВ. Кнышова Ольга Михайловна, учитель физической культуры высшей квалификационной категории: МБОУ 
СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

412. ↑ Программа внеурочной деятельности военно-патриотической направленности «Юнармеец». Кнышова Ольга Михайловна, 
учитель физической культуры высшей квалификационной категории: МБОУ СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

413. ↑ Конспект урока по физической культуре. Кнышова Ольга Михайловна, учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории: МБОУ СШ №6 п.Козыревск, Камчатский край.

414. ↑ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг, ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и 

https://medianar.ru/compilation-files/00001232006225-1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006235-1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006235-1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006235-1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006235-1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012201904752-1-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82.%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012201904752-1-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82.%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005942-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%205%D0%BA%D0%BB.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005942-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%205%D0%BA%D0%BB.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006236-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006236-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006241-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001232006241-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
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https://medianar.ru/compilation-files/00001252006328-1-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006328-1-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006331-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006331-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006331-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006326-1-%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006326-1-%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006323-1-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006323-1-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006312-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%94%D0%94.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006312-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%94%D0%94.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006308-1-%D0%9D%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%20%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006308-1-%D0%9D%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%20%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006308-1-%D0%9D%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%20%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006306-1-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98.%D0%92.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001252006306-1-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98.%D0%92.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006299-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006299-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006294-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006294-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006288-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006288-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006288-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006287-1-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006287-1-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006287-1-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-1-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-1-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-1-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-3-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001242006284-3-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005946-2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C.02%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.03%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2035.02.12.docx
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ландшафтному строительству. Прибора Наталья Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин высшей 
квалификационной категории. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».

415. ↑ Конспект урока по обществознанию «Всеобщая декларация прав человека». Сиделева Лидия Алексеевна, учитель 
высшей квалификационной категории МОУ «СОШ №4», г. Воскресенск.

416. ↑ Конспект урока по литературному чтению. Тема: Знакомство с согласной буквой М, м. Звуки [м], [м’]. Максимова Марина 
Викторовна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МБОУ «СОШ п. Октябрьский».

417. ↑ Методическая разработка экскурсии в село Ташла Самарской области. Иванова Юлия Николаевна, заместитель 
директора по УВР, высшая категория; Ерхова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания, высшая категория. 
МБУ школа №26 г. Тольятти, Самарской области.

418. ↑ Рабочая программа по русскому языку 2 класс. Сутурина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории МОУ СОШ с.Малета.

419. ↑ Графический способ решения физических задач. Рубанова Елена Олеговна, учитель физики высшей квалификационной 
категории. «Школа-лицей № 6 г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области».

420. ↑ Прошедшая через века. Бутняков Сергей Андреевич, ученик 4-Б класса. Семенихина Елена Борисовна, 
научный руководитель, педагог-библиотекарь первой квалификационной категории Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, г. Североуральск.

421. ↑ Открытый урок русского языка. Тема: «Имена собственные». Бахтина Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов. 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 23 города Йошкар-Олы».

422. ↑ Сценарий театрализованного квеста для учащихся младшего школьного возраста на День космонавтики 
«Космодром детской мечты». Кротова Ангелина Николаевна, студентка Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», г. Челябинск.

423. ↑ Альтернативные источники энергии (с использованием элементов робототехники). Ураев Дамир Идиатович, учитель 
физики первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2», г. Салехард.

424. ↑ День здоровья с родителями: «Путешествие по стране здоровья». Белова Анастасия Владимировна, инструктор по 
физической культуре первой квалификационной категории МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Планета 
детства», г. Ивантеевка.

425. ↑ Спортивный досуг «Морское приключение» для детей старшей и подготовительной группы. Белова Анастасия 
Владимировна, инструктор по физической культуре первой квалификационной категории МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №11 «Планета детства», г. Ивантеевка.

426. ↑ «Есть в марте день особый» (мероприятие для учащихся 2 класса). Карнаух Любовь Ивановна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 
района Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка и математики.

427. ↑ Урок чтения в 6 классе. Тема: «Стихотворение С.Михалкова «Будь человеком!». Дуркина Валерия Александровна, 
учитель высшей квалификационной категории Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
г.Сыктывкар.

428. ↑ МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». 
Тихоненко Альбина Рафисовна, учитель начальных классов первой категории. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 посёлка городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

429. ↑ Конспект учебного занятия. Тема: «Анализ педагогических ситуаций с использованием видеоматериалов». Победнова 
Ирина Петровна, преподаватель ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им. О.Колычева».

430. ↑ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ. Жаворонкова Оксана Сергеевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 
МБОУ СОШ № 43, г. Шахты.

431. ↑ Цикл кинолекториев «Семейное воспитание». Методическая разработка. Галкина Мария Викторовна, социальный 
педагог первой квалификационной категории МОУ «СОШ № 97» г.Саратова.

432. ↑ Урок физики по теме: «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания». Васюхина Любовь Ивановна, учитель физики 
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №29 г.Орска».

433. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КАРТОГРАФИЯ». Синельникова Елена Мансуровна, учитель 
географии высшей квалификационной категории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1».

434. ↑ Технологическая карта урока математики. Закрепление знаний по теме: «Устные приёмы сложения и вычитания в 
пределах 100». Паничкина Елена Александровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
МБОУ «Пожарская СОШ», город Сергач, Нижегородская область.

435. ↑ Конспект урока: «Этимология слова», 6 класс. Ковляр Евгения Анатольевна учитель первой квалификационной 
категории МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа №1 Завьяловского района», с. Завьялово.

436. ↑ Обучение старших дошкольников марийскому языку с использованием электронных образовательных ресурсов. 
Александрова Светлана Николаевна воспитатель первой категории МДОУ «Детский сад № 23 «Кораблик» г. Волжск, 
Республика Марий Эл. Федорова Светлана Николаевна доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

437. ↑ XIII школьный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников «Страна открытий». Тема: 
«Шерстяная акварель». Зестря Вера, ученица 3 «В» класса. Зестря Анна Алексеевна, куратор, учитель изобразительного 
искусства. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 
г. Горнозаводска.

438. ↑ План открытого урока. Бинарный урок по теме: «Вирусы компьютерные и биологические». Котович Антон Александрович, 
преподаватель информатики. Пивнева Людмила Петровна, преподаватель биологии. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический государственный 
университет», г. Кировск

439. ↑ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ по теме: «Музыкальные краски весны. Масленица». Котовщикова 
Марина Анатольевна, музыкальный руководитель высшей квалификационной категории. МКУ «Детский дом «Остров 
надежды» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

440. ↑ Открытый урок в 8 классе. «Хлестаковщина» как социальное явление. Москалева Екатерина Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная школа.

441. ↑ Уроки нравственности в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». Москалева Екатерина Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная школа.

442. ↑ Тема урока: «Обмен школьниками как средство интеграции в язык и культуру иной страны». Бологова Татьяна 
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Александровна, учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска.
443. ↑ Конспект урока математики 2 класса по теме: «Позиционные системы счисления. Вводная задача. Счет с помощью 

дополнительных мерок». Григорьева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов, 1 категория Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением математики» 
г. Магнитогорска.

444. ↑ Внеурочное занятие по программе внеурочной деятельности «Я – гражданин России». Тема: «Мы разные, но все мы 
классные». Воронкова Наталья Владимировна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МОУ 
«Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза К. С. Бадигина», с.Суруловка.

445. ↑Конспект урока математики для 1 класса специальной (коррекционной) школы. Тема урока: «Число и цифра 4». 
Власова Татьяна Владимировна учитель-дефектолог, 1 квалификационная категория. Степанова Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, высшая квалификационная категория. Вахоркина Оксана Валериевна, учитель-дефектолог, 1 
квалификационная категория. ГБОУ Школа № 108, г. Москва.

446. ↑ Планирование по речевому развитию дошкольников. Темчук Каринэ Вячеславовна, воспитатель первой 
квалификационной категории, МДОУ детский сад 92 г.Сочи.

447. ↑ «Посвящение в гимназисты». Скрипченко Наталья Федоровна, учитель начальных классов первой квалификационной 
категории МБОУ «Усть-Нерская гимназия».

448. ↑ Сценарий выпускного бала в начальной школе: «Совершенно секретно или четыре мгновения школьной весны». 
Пескова Елизавета Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».

449. ↑ Открытый урок английского языка в 3 классе по теме: «В парке аттракционов». Елесина Анастасия Игоревна, 
учитель английского языка высшей квалификационной категории  МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан.

450. ↑ Учебное занятие по теме: “DESCRIBING PAINTINGS ON A MILITARY THEME” (Описание иллюстраций по военной 
тематике). Вегера Светлана Альбертовна, преподаватель английского языка высшей квалификационной категории 
ФГКОУ «Уссурийское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации», Приорский край 
г. Уссурийск.

451. ↑ Методическая разработка урока. Тема: «Веселые дни в школе!» Лакиза Дарья Павловна, учитель иностранного 
языка, первая квалификационная категория. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 им. П.Ф. Захарченко 
муниципального образования Брюховецкий район.

452. ↑ Рефлексия как обязательный этап урока в условиях реализации ФГОС. Рустамова Зарият Робертовна, учитель 
начальных классов МАОУ Видновская СОШ №9.

453. ↑ Конспект урока. Тема: «Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость». Беркела Татьяна Михайловна, учитель 
биологии, высшая категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белогорская средняя 
школа».

454. ↑ Классный час: «Моя мама лучше всех». Захарова Татьяна Фёдоровна, учитель начальных классов, первой 
квалификационной категории, Муниципальное казенное бщеобразовательное учреждение Бондаревская средняя 
общеобразовательная школа, село Бондарево Кантемировский район Воронежская область.

455. ↑ Технологическая карта урока в 1 классе. Тема урока: «Перенос слов». Соловьева Елена Викторовна, учитель начальных 
классов, высшая квалификационная категория, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» г.о.Королев, Московская область.

456. ↑ ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Мишукова Любовь Алексеевна, 
учитель математики первой квалификационной категории. МОУ «Красненская СОШ имени М.И. Светличной» Красненского 
района Белгородской области, с. Красное.

457. ↑ Вебинар по подготовке к ЕГЭ учащихся. Николенко Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 
географии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 24, г. Сургут.

458. ↑ ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ. Шабалина Любовь Павловна, преподаватель первой 
квалификационной категории БУ СПО «Няганский технологический колледж» г. Нягань ХМАО-Югра.

459. ↑ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ. Хохлова Елена Владимировна, воспитатель 
первой квалификационной категории Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Рассвет» поселка Красное на Волге.

460. ↑ Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках. Елена Валентиновна Гринькив, учитель начальных 
классов, высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №2 пгт Уренгой.

461. ↑ Урок обобщающего повторения по теме: «Южная Америка». Гергель Ольга Петровна, учитель географии МКОУ 
«Желанновская СШ», г. Омск.

462. ↑ Инновационный педагогический опыт. Тема: «Реализация технологии деятельностного метода на уроках в начальной 
школе». Савчук Наталья Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. г.Дзержинск 
Нижегородская обл. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №70».

463. ↑ Экспериментирование в проектной деятельности младших школьников. Гринь Оксана Андреевна, студентка 503 
группы заочного отделения ФППО Нижнетагильского государственного социально-педагогического института,  учитель 
начальных классов МБОУ СОШ №25, г. Нижний Тагил.

464. ↑ Урок сольфеджио. Тема: «Игровые формы работы с учащимися 1 класса». Вавилова Эльвира Ильясовна, преподаватель 
первой квалификационной категории МБУ ДО «Нижнекуранахская Детская школа искусств» МО «АР» п.Нижний Куранах.

465. ↑ Педагогический проект «Пуговкино счастье». Вихарева Светлана Леонидовна, воспитатель первой квалификационной 
категории. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», пгт Белый Яр.

466. ↑ Учебные игры для интенсификации обучения аудированию. Фархутдинова Лариса Марсовна, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия 
№2 с. Бураево».

467. ↑ Разновозрастной проект урока по окружающему миру. Тема: «Наше питание». Седова Ольга Михайловна, учитель 
начальных классов, первая квалификация. Мошкарева Оксана Сергеевна, учитель начальных классов, первая 
квалификация. МБОУ «Прогимназия «Эврика», г. Муравленко.

468. ↑ Разновозрастной урок русского языка. Тема: «Падежные окончания имен существительных». Седова Ольга Михайловна, 
учитель начальных классов, первая квалификация. Ворошнина Наталья Васильевна, учитель-логопед, учитель начальных 
классов, первая квалификация. МБОУ «Прогимназия «Эврика», г. Муравленко.

469. ↑ Использование различных форм и методов контроля знаний, умений и навыков учащихся при изучении физики в 7 – 9 
классах. Путренкова Алла Александровна, учитель первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – Чеховская основная общеобразовательная школа Погарского района Брянской 
области.

470. ↑ Викторина для студентов «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Четверикова Галина 
Александровна, преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Ликино-Дулевский 
политехнический колледж-филиал ГГТУ.
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https://medianar.ru/compilation-files/00012261904922-2-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904922-2-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005766-1-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005766-1-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005766-1-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BB.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006104-2-00001222006104-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E.%D0%90.%20%D0%9D%D1%82-503%20%D0%9F%D0%A1%D0%9D%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006104-2-00001222006104-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E.%D0%90.%20%D0%9D%D1%82-503%20%D0%9F%D0%A1%D0%9D%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001222006104-2-00001222006104-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%20%D0%9E.%D0%90.%20%D0%9D%D1%82-503%20%D0%9F%D0%A1%D0%9D%D0%9E.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005789-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD.%D0%98..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001152005789-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD.%D0%98..docx
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340

471. ↑ Урок математики. Тема: «Представление о десятичных дробях». Стребкова Татьяна Александровна, учитель математики 
высшей квалификационной категории.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лотошинская средняя 
общеобразовательная школа № 1».

472. ↑ Конспект урока «Животные. Модальный глагол Can». Дорофеева Елена Валерьевна, учитель английского языка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1», г. Чистополь.

473. ↑ Открытый урок. Тема: Деловая игра «Магазин путешествий». Кузьмичёва Ольга Витальевна, преподаватель 
профессиональных дисциплин, учитель географии и специалист социально-культурного сервиса и туризма. 
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж Современного Управления», г. Москва.

474. ↑ «Создание современной инфраструктуры для достижения нового качества общего образования». Лодягина Ирина 
Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ гимназии 
г. Советский ХМАО-Югры.

475. ↑ Конспект урока по теме: «Медвежонок Билли». Журавлева Ольга Андреевна, учитель английского языка 1 категории, 
МБОУ «Шарапская СОШ», Прокопьевский район, с.Шарап.

476. ↑ Сценарий линейки, посвященной Дню Знаний. Холодкова Светлана Владимировна, учитель высшей квалификационной 
категории МОУ гимназия № 24, г. Люберцы.

477. ↑ Технологическая карта урока по литературе. Тема: «Мцыри – как романтическая поэма». Кох Мария Владиславовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 29, г. Ставрополь.

478. ↑ Викторина «Кто? Где? Зачем? Ремизова Анна Юрьевна, учитель биологии высшей квалификационной категории. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №52», г. Ярославль.

479. ↑ Занятие с элементами тренинга для педагогов по профилактике эмоционального выгорания «Давайте чаще улыбаться!». 
Стексова Анастасия Валерьевна, педагог-психолог первой квалификационной категории МОАУ «СОШ № 37 г.Орска».

480. ↑ Технологическая карта открытого урока. Тема: «Стыд, вина, извинение». Федоркина Татьяна Викторовна, учитель 
начальных классов первой квалификационной категории БОУ г.Омска «СОШ №123 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Охрименко О.И.»

481. ↑ Урок по теме: «Терроризм. Угроза обществу». Эндлер Александр Сергеевич, учитель высшей квалификационной 
категории МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия», Архангельская область.

482. ↑ Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп талантов». Мильченко 
Татьяна Викторовна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
МАУДО ДДТ г. Балтийска.

483. ↑ Введение в образовательную программу вокально-инструментальной музыки «Санрайс». Гончаров Андрей 
Александрович, педагог дополнительного образования, высшей категории, Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества с.Дивное.

484. ↑ Творческий проект: «Мобильный спальный комплект – слипик». Работу выполнила: Сиразетдинова Зарина, ученица 
11 класса. Руководитель: Алдакаева Гульнара Расиховна, учитель технологии высшей квалификационной категории. 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Среднее общеобразовательная школа с. Прибельский, 
Муниципального района Кармаскалинский район.

485. ↑ ПРАКТИКУМ по судебной трасологической экспертизе. Никитина Ирина Эдуардовна, д.ю.н., заведующий отделом ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, профессор кафедры юридического института Государственного социально-гуманитарного 
университета, г. Москва.

486. ↑ Занятие-практикум на тему: «Покормите птиц зимой!». Дорофеева Лада Васильевна, методист по туризму и краеведению, 
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования Оричевский районный Дом детского творчества пгт. Оричи Кировской области.

487. ↑ Технологическая карта урока по изобразительному искусству. Тема: «Роль народных художественных промыслов 
в современной жизни». Сидорова Наталья Евгеньевна, учитель изобразительного искусства, высшей категории. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рышковская средняя общеобразовательная школа 
Железногорского района Курской области».

488. ↑ Пути повышения учебной мотивации в условиях современной школы. Семёнова Ольга Николаевна, учитель английского 
языка высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 50 г.Н.Тагил, Свердловской области.

489. ↑ Конспект занятия по внеурочной деятельности. Тема: «Учимся вместе. Мы разные – и в этом наша сила». Цыганок 
Евгения Александровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24, г. Сургут.

490. ↑ Технологическая карта урока математики. Тема: «Нахождение нескольких долей целого». Утемова Елена Николаевна, 
учитель высшей квалификационной категории МКОУ СОШ п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области.

491. ↑ Выступление на семинаре по географии. Тема: «Современная технология критического мышления на уроках географии 
в соответствии с ФГОС ООО и СОО». Голоскокова Наталья Викторовна, учитель географии высшей квалификационной 
категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 
г. Армавир, Краснодарский край.

492. ↑ Технологическая карта урока «Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой»». Сыроваткина Людмила 
Васильевна, учитель высшей квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение города 
Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой».

493. ↑ Урок окружающего мира. Тема: «Что мы знаем о птицах». Дрот Елена Александровна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24, г.Сургут.

494. ↑ Разработка урока по физике. Тема: «Электрическое напряжение, единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 
напряжения». Болдырева Наталья Анатольевна, учитель математики и физики 1 квалификационной категории. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 29 города 
Хабаровска.

495. ↑ Открытый урок по литературному чтению. Тема: С.В. Михалков «Новогодняя быль». Павлова Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов, 1 квалификационная категория Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Вилегодская средняя общеобразовательная школа».

496. ↑ Открытое занятие кружка по математике «Все для фронта, все для победы. Магаданская область в годы войны». 
Дерягина Валентина Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель математики высшей квалификационной 
категории  МАОУ «Гимназия (английская)», г. Магадан.

497. ↑ Проект «Спасибо за мир!». Выполнили: обучающиеся 4-9 классов МОУ «СОШ с.Сокур», Руководитель: Вартанова Светлана 
Александровна, старший вожатый, учитель истории, искусства высшей квалификационной категории. Татищевский 
муниципальный район, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с.Сокур».

498. ↑ Методическая работа «Ритмические игры на уроках сольфеджио в младших классах». Ли Ольга Львовна, преподаватель 
теории музыки Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Михайловская детская школа 
искусств», с. Михайловка.
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499. ↑ Описание опыта педагогической деятельности: «Развитие творческого мышления учащихся на основе применения 
элементов технологии проблемного обучения». Харченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования 
первой категории. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 
города Когалыма.

500. ↑ Проектная деятельность учащихся на уроках технологии как средство повышения эффективности обучения. 
Гудина Наталия Александровна, учитель технологии высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ В.И. Шарпатова», 
Новый Уренгой, ЯНАО.

501. ↑ Влияние английского языка на современный мир. Низаметдинова Гульнара Миннулловна, учитель МКОУ 
«Новогеоргиевская СОШ», Астраханская область.

502. ↑ Описание опыта работы по формированию пространственного мышления младших школьников с помощью 
пособий, изготовленных автором (совместно с родителями класса). Степаненко Алла Геннадьевна, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории МОУ СШ №24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова Кировского 
района Волгограда.

503. ↑Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями по ФГОС. Шварева Надежда 
Владимировна, воспитатель МАДОУ Детский сад №92, Пермский край г. Березники.

504. ↑ Консультирование как эффективная форма взаимодействия с родителями детей ОВЗ. Куляшкина Татьяна Ивановна, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №32», г. Троицк.

505. ↑Учебный материал по английскому языку по теме «Sport». Малыхина Эльвира Владимировна, учитель первой 
квалификационной категории МОУ «СОШ №18» УИП, г. Саратов.

506. ↑ Коррекционное занятие учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. Окружающий мир. Тема: «Речевое развитие». 
Киященко Ирина Валерьевна, дефектолог первой квалификационной категории МБОУ «Большетроицкая СОШ».

507. ↑ Консультация для родителей. «Логические упражнения для детей 6-7 лет». Сибагатуллина Гульнур Рамилевна, 
воспитатель высшей категории, МДОУ «Детский сад №157» г. Магнитогорска.

508. ↑ Тематическое занятие. Тема: «Неагрессивная защита своих интересов». Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель 
высшей категории КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья», город Славгород, Алтайский край.

509. ↑ Тематическое занятие. Тема: «Как успеть все-все-все?» Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель высшей категории 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья», город Славгород, Алтайский край.

510. ↑ Разработка открытого урока по теме: «Классификация конституций мира». Евдокимова Татьяна Михайловна, учитель 
истории и обществознания первой квалификационной категории. МБОУ СОШ № 46 г. Владикавказ.

511. ↑ Тематическое занятие. Тема: «Правила поведения за столом». Менцер Ирина Юрьевна, воспитатель высшей категории 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья», город Славгород, Алтайский край.

512. ↑ Внеклассное мероприятие. Новогодний вечер «Новый год у ворот». Мощанова Оксана Александровна, учитель 
математики и информатики. Образовательная организация: муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новопетровская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области.

513. ↑ Методика глобального чтения как эффективный метод обучения осознанной речи обучающегося с РАС. Лаврентьева 
Светлана Владимировна, учитель начальных классов, I квалификационная категория. Краевое государственное казённое 
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат №9», р.п. Переяславка района имени Лазо Хабаровского края.

514. ↑ Урок русского языка во 2 классе по теме: «Правописание парных согласных на конце слов». Кузнецова Татьяна 
Михайловна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя школа п. Батецкий».

515. ↑ Использование мозжечковой стимуляции в работе учителя-логопеда (2 часть). Карташова Ирина Алексеевна, учитель-
логопед первой квалификационной категории  МБДОУ ДС «262 г. Челябинска».

516. ↑ Итоговое мероприятие для детей. Развлечение: «Как ходила коляда». Бондарева Александра Евгеньевна, воспитатель 
1 квалификационной категории. МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка», Смоленская область, г. Рославль.

517. ↑ Основные принципы работы над формой сонатного АLLEGRO на примере сонаты Й.Гайдна С – dur Hob XVI/35 I часть. 
Уколова Ольга Анатольевна, преподаватель высшей категории по классу фортепиано Муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Шипуновская детская школа искусств им. В.Т.Христенко».

518. ↑ Формирование мотивационной сферы учащихся в преподавании английского языка на среднем и старшем этапе 
обучения. Штарина Анна Геннадьевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории.Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Николаевска 
Волгоградской области.

519. ↑ Проект «Бюро виртуальных экскурсий» как инструмент формирования смыслообразования у школьников в процессе 
экологического образования. Серебреникова Галина Витальевна, учитель биологии высшей квалификационной 
категории МОУ Лицея №33, г. Комсомольска-на-Амуре.

520. ↑ Конспект непосредственной образовательной деятельности для детей 4-5 лет. Тема: «Наши любимые сказки». 
Тюшева Светлана Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «ЦРР детский сад Дружба» г. 
Качканар.

521. ↑ «Лесная газета» В. Бианки как уникальное научно-художественное произведение для урочной и внеурочной 
деятельности в начальной школе. Зотьева Ирина Михайловна, учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории МОУ СШ № 110 Кировского района Волгограда.

522. ↑ Мастер-класс для воспитателей логопедических групп детского сада на тему: «Коррекция слоговой структуры слов у 
дошкольников». Бабушкина Елена Анатольевна, учитель-логопед высшей квалификационной категории. Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад №51 «Солнышко», Подольск.

523. ↑ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА по теме: «Подвижные игры как эффективное средство при обучении и совершенствовании 
технических приемов игры в баскетбол на уроках в школе». Скрябина Вера Константиновна, учитель физической 
культуры высшей квалификационной категории. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя России А.И. Алексеева», Ухта.

524. ↑ Внеклассное открытое занятие, посвященное «Дню Матери». Тема: «Самая родная – мамочка моя!» Таргонская Светлана 
Владимировна, педагог-психолог, без категории. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №19» Артемовского городского округа.

525. ↑ Занятие «Психологическое развитие» для детей 4лет. Тема: «Наш огород». Таргонская Светлана Владимировна, 
педагог-психолог, без категории.МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем.

526. ↑ Занятие «Психологическое развитие» для детей 4 лет. Тема: «Ждем гостей». Таргонская Светлана Владимировна, 
педагог-психолог, без категории. МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем.

527. ↑ Групповое коррекционное занятие – песочное рисование на световых песочных столах. Тема: «Насекомые». Таргонская 
Светлана Владимировна, педагог-психолог, без категории. МКОУ ДО Детская школа искусств №1», г. Артем, Приморский 
край.
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https://medianar.ru/compilation-files/00001292006484-1-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF%20%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9C%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A8%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001292006484-1-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF%20%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9C%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A8%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001292006484-1-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF%20%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9C%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A8%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001292006484-1-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%AB%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF%20%20%D0%92%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9C%20%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A8%D0%95%D0%9C%20%D0%AD%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002032006600-1-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002032006600-1-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002032006600-1-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904781-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904781-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012211904781-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002022006595-1-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002022006595-1-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002022006595-1-%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%97%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9C.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006031-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006031-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006031-1-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009191900890-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009191900890-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009191900890-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009191900890-2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901450-1-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20-%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901450-1-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20-%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010111901450-1-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20-%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902890-1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902890-1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902890-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902890-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902902-1-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%206-9%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902902-1-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%206-9%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010251902902-1-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%206-9%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.docx
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528. ↑ Применение нестандартных подходов к обучению чтению. Жогальская Светлана Геннадьевна, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории, МБОУ СОШ № 210 г.Новосибирска.

529. ↑ УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА «ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ». Жогальская Светлана Геннадьевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории, МБОУ СОШ № 210 г.Новосибирска.

530. ↑ Педагогический проект на тему: «Педагогические инновации в работе с одаренными детьми». Томкевич Ольга 
Борисовна, учитель географии, высшая квалификационная категория, МБОУ СОШ №8 им. В.И. Хряева, г. Анапа.

531. ↑ Квест-игра по ПДД. Макарова Светлана Сергеевна, Шубенок Елена Васильевна, воспитатели первой квалификационной 
категории МБДОУ «Детского сада № 69», г. Сыктывкар.

532. ↑ Опытно-эксперементальная работа «Солёные превращения». Яценко Наталья Александровна, воспитатель второй 
квалификационной категории. КГУ «Весело-Подольская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского 
района».

533. ↑ «Развитие творческих способностей, обучающихся на уроках технологии». Зебрева Наталья Александровна, учитель 
технологии первой квалификационной категории, Волковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ Моршанского 
района Тамбовской области, д.Новоалександровка.

534. ↑ Применение бригадно-поточного метода на уроках технологии по изготовлению столярного изделия (киянка). 
Александр Евгеньевич Дударев, учитель технологии, высшая квалификационная категория, Краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Красноярская школа №4».

535. ↑ Киндеры для Kinder(ов). Дубовин Павел Александрович, учитель информатики, первая квалификационная категория, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 71.

536. ↑ Технологическая карта урока. Тема урока: «Скорость химических реакций и её зависимость от условий протекания». 
Рубинская Анжелика Викторовна, учитель химии высшей квалификационной категории, МБОУ СОШ №5 им. 
В.В.Терешковой, г. Кропоткин.

537. ↑ Конспект НОД по развитию познавательной активности для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «Мы – 
ученые». Санникова Екатерина Александровна, педагог-психолог, без квалификации. МБДОУ №30 «Семицветик», г. 
Сургут.

538. ↑ Урок математики, 3 класс. Проектная задача «Математическая картина». Меньшакова Людмила Леонидовна, учитель 
высшей квалификационной категории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Вилегодская 
средняя общеобразовательная школа”.

539. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по факультативному курсу «Функции и графики». Аунс Светлана Георгиевна, учитель 
математики, первой квалификационной категории. МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» Иркутская область, Иркутский 
район, с.Пивовариха.

540. ↑ Промежуточная диагностическая работа по информатике. Балашова Наталья Викторовна, учитель информатики 
первой квалификационной категории  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа Тольятти «Лицей №67.

541. ↑ Сценарий новогоднего утренника для начальной школы. «Новогодние приключения мышонка Пика». Пьяникова 
Анастасия Викторовна, воспитатель ОГОБУ «Детский дом №2», г. Биробиджан.

542. ↑ Технологическая карта урока. Тема: «Предлог. Употребление предлога в речи». Шалева Ирина Леонидовна учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска.

543. ↑ Информационно-исследовательский проект «Дружба – это здорово!». Пулатова Снежана Доробековна, учитель первой 
квалификационной категории. МОУ СОШ № 3, Свердловская область, Россия, Богданович.

544. ↑ Конспект урока по биологии. Тема: «Простейшие». Ачёва Галина Викторовна, учитель биологии, географии, первая 
квалификационная категория, МОУ ОШ с. Барышская Слобода Ульяновская область Сурский район с. Барышская 
Слобода.

545. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «История России в лицах. IX – XIX вв.». Гурьянова Елена Александровна, 
учитель истории высшей квалификационной категории. МБУ «Школа № 31», г.о. Тольятти.

546. ↑ Урок хореографии по теме: «Орнаментальный хоровод». Михеева Ольга Богдановна, учитель хореографии 
первой квалификационной категории.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24, г. Сургут.

547. ↑ Урок русского языка. Тема: «Слова-антонимы». Сотина Ярослава Васильевна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МБОУ СОШ № 24, г. Сургут.

548. ↑ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Русская культура в языке и речи». Просучкова Марина 
Геннадьевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 6 ст. им. С.Т. Куцева, Краснодарский край, Кущёвский район, ст.Кущёвская.

549. ↑ Полихудожественный подход на уроках изобразительного искусства. Меркулова Екатерина Александровна, учитель 
ИЗО первой квалификационной категории МБОУ СОШ №8, г. Клинцы Брянской обл.

550. ↑ Разработка методических рекомендаций по теме: «Использование технологии проблемного диалога как средство 
достижения новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе». Мухина 
Светлана Валентиновна, учитель начальных классов первой квалификационной категории МОУ Гимназии №16 города 
Волгограда.

551. ↑ Экология и нравственность. Похилько Ольга Васильевна, учитель первой квалификационной категории МАОУ СОШ 
№ 48 города Тюмени.

552. ↑ Русский язык (2 класс) «Твёрдые и мягкие согласные звуки. И буквы для их обозначения». Фролкина Светлана 
Анатольевна, учитель начальных классов МОУ Майская СОШ.

553. ↑ Школьные трудности младших школьников с ОВЗ. Романова Галина Анатольевна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории. Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 города Междуреченска Кемеровской области.

554. ↑ Выступление на педагогическом совете по теме: «Организация работы педагога в кочевой (сезонной) школе». Кись 
Елена Андреевна, учитель начальных классов, II кв. категория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур.

555. ↑ Приобщение детей к национальным традициям как основе духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Багдасарова Марина Николаевна, заместитель директора, учитель географии первой 
квалификационной категории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы д. 
Лаптево, Павловский муниципальный район.

556. ↑ Разработка индивидуального образовательного маршрута по изучению предмета основы безопасности 
жизнедеятельности на профильном уровне. Чернышев Руслан Геннадьевич, учитель ОБЖ высшей квалификационной 
категории. МОУ Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой.

557. ↑ Педагогический опыт «Информационные технологии в современной школе». Швейцер Екатерина Геннадиевна, учитель 
информатики первой квалификационной категории ГБОУ СОШ №221 Кировского района, г. Санкт-Петербург.
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https://medianar.ru/compilation-files/00002042006628-2-%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002042006628-2-%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002052006637-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%20-%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002052006637-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%20-%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002052006637-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%20-%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002062006640-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002062006640-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002062006642-1-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%91_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002062006642-1-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%91_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002062006642-1-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%91_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006658-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%202018%20(2)%20-%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006658-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%202018%20(2)%20-%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006660-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006660-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006660-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006661-1-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002082006661-1-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005948-2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005948-2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005948-2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001172005948-2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002032006611-2-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002032006611-2-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010121901657-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010121901657-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001112005575-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001112005575-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001112005575-1-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002112006672-1-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002112006672-1-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002112006672-1-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006671-1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006671-1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006671-1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006671-1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006670-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006670-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002102006670-1-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002092006668-1-%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002092006668-1-%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82.docx
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558. ↑ Технология развития критического мышления (Из опыта работы). Спицина Светлана Михайловна, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №81 г. Воронежа.

559. ↑ Исторические дисциплины и их место в современной школе. Пташкина Ирина Юрьевна, учитель истории, высшая 
категория, педагог-исследователь СОШЛ № 20 г. Актобе Республика Казахстан.

560. ↑ Хор в школе: возможности, задачи, перспективы. Или зачем в школе хоровой коллектив? Мамедова Зенфира 
Камаловна учитель музыки, высшая категория КГУ СОШЛ №20 г. Актобе Республика Казахстан.

561. ↑ Урок английского языка в 11 классе по теме: «Will e-books replace paper books?» Цыкалюк Юлия Айратовна, учитель 
английского языка, высшей квалификационной категории. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск.

562. ↑ Организация проектной деятельности в начальной школе в рамках подготовки к научно-практической конференции. 
Комарова Ирина Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», г. Чистополь.

563. ↑ Осуществление краеведческого принципа в обучении в контексте содержания курсов истории, элективных, 
региональных курсов. Зажигина Надежда Александровна, учитель истории высшей квалификационной категории 
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкой Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. 
Драгомировой».

564. ↑ Определение школьной мотивации. Прудко Татьяна Вячеславовна, учитель высшей категории. Ефанова Екатерина 
Анатольевна, учитель первой категории. Томаровская Ирина Николаевна, учитель первой категории. ОГАОУ ОК 
«Алгоритм Успеха» г. Белгород.

565. ↑ Литературно-музыкальная композиция, посвящённая жизни и творчеству татарского поэта Мусы Джалиля. 
Тема: «Твой подвиг не забудется в веках!» Болотова Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории МОУ СШ р.п. Сурское.

566. ↑ «Вороний день» – сценарий фольклорного праздника коренных малочисленных народов Севера. Изюмова Анна 
Леонидовна, педагог-организатор (соответствие занимаемой должности). Муниципальное бюджетное учреждение 
молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования».

567. ↑ Интеллектуальная экологическая игра: «Мы – друзья природы!». Костырченко Светлана Николаевна, педагог 
дополнительного образования, первой квалификационной категории. МБУДО «Станция юных натуралистов» 
Красногвардейского района Белгородской области.

568. ↑ Роль нетрадиционной техники рисования на занятиях с детьми дошкольного возраста. Соловьева Наталия 
Борисовна, воспитатель, преподаватель дошкольной педагогики и психологии. МБОУ «Мари-Биляморская средняя 
общеобразовательная школа им. Н. П. Венценосцева».

569. ↑ Веб-квест на тему «Путешествие по Австралии» с использованием кейсов, сервиса Google maps и сайта orangesmile.
com. Котович Антон Александрович, преподаватель информатики. Рысич Ольга Александровна, преподаватель 
английского языка. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», филиал МАГУ в г. Кировске.

570. ↑ Дорогою добра и милосердия. Защита семейных ценностей. Петрыкина Татьяна Михайловна, учитель начальных 
классов, I квалификационная категория. Ткач Екатерина Михайловна, учитель начальных классов, I квалификационная 
категория. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Видимская средняя общеобразовательная школа».

571. ↑ Проект урока. Тема: «Деление обыкновенных дробей». Цветкова Оксана Анатольевна, учитель математики первой 
квалификационной категории. МБОУ СОШ №1 пгт. Кавалерово, Приморский край.

572. ↑ Внеклассное мероприятие по английскому языку «Праздник английского алфавита». Крючкова Татьяна Юрьевна, 
учитель иностранных языков, первая квалификационная категория. МАОУ СОШ № 17 города Липецка.

573. ↑ План-конспект урока «Динамика численности популяции». Лаптева Марина Константиновна, учитель биологии высшей 
квалификационной категории, МБОУ СОШ № 157 г. Уфа.

574. ↑ Дополнительная образовательная программа «Быть патриотом значит…». Степанова Ирина Ивановна, учитель истории, 
обществознания высшей квалификационной категории. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 3», г. Губкинский.

575. ↑ Развитие связной монологической речи обучающихся с ОВЗ с использованием метода учебного проекта. Смирнова 
Марина Фёдоровна, учитель-логопед высшей квалификационной категории. ГКОУ Никольская школа-интернат 
Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья.

576. ↑ Выступление на методической неделе для учителей литературы малокомплектных школ. Тема: «Урок литературы в 
малочисленном классе». Попова Тамара Гамлетовна, учитель литературы высшей квалификационной категории. 
«Шипицынская основная общеобразовательная школа» филиал Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Ларичихинская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края, с. Шипицино.

577. ↑Формирование здорового образа жизни на уроках английского языка. Дергачева Галина Вячеславовна, учитель 
английского языка первой квалификационной категории. МОУ гимназия №44 г. Люберцы.

578. ↑ Рабочая тетрадь ПМ. 01 «Приготовление полуфабрикатов, закусок, холодных и горячих блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента». Щербатых Марина Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин, I 
квалификационной категории. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Надымский профессиональный колледж».

579. ↑ Практика взаимодействия с работодателем при внесении изменений и корректировки содержания ООП по профессии 
«Повар, кондитер». Щербатых Марина Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин, I квалификационной 
категории. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа  
«Надымский профессиональный колледж».

580. ↑ Программа кружка «В мире сказок и стихов» (для детей дошкольного возраста). Дмитриева Татьяна Валерьевна, 
воспитатель старшей группы первой квалификационной категории. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №26 «Бэлэкэч» Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан.

581. ↑ Экологический КВН в 1 классе «Люби и охраняй природу!» Бердычева Ирина Викторовна, учитель начальных классов 
высшей категории МБОУ СОШ №5 г. Лермонтова Ставропольского края.

582. ↑ Урок по химии «Типы химических реакций». Белозерова Татьяна Анатольевна, учитель химии и биологии высшей 
квалификационной категории. МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 имени Александра Александровича 
Шукалова муниципальное образование Щербиновский район село Екатериновка.

583. ↑ План-конспект урока. Тема урока: Вегетативное размножение растений. Мустаева Диана Айратовна, учитель начальных 
классов, МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», г. Казань.

584. ↑ Урок биологии. Игра: «Биологическая карусель». Попова Наталья Владимировна, учитель биологии высшей категории 
Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат».

585. ↑ Ролевая игра как средство повышения уровня качества эффективности обучения иностранному языку. Патрушева 
Наталья Леонидовна, учитель английского языка первой квалификационной категории. МБОУ ОШ № 48 «Город 
Архангельск».

586. ↑ Классный час. Тема занятия: «Вся страна готовится к празднованию 75 летия Великой Отечественной Войны». Торопова 
Ирина Александровна, учитель первой квалификационной категории. КОГОБУ СШ с. СОРВИЖИ, деревня Мосуны.
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https://medianar.ru/compilation-files/00001192006025-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001192006025-1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904924-1-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%92%D0%9D.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012261904924-1-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%92%D0%9D.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005364-1-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005364-1-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001092005364-1-%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005530-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005530-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%90..docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005605-1-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005605-1-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005641-1-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005641-1-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001122005641-1-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002162006688-1-%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%99%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF%D0%9A%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002162006688-1-%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%95%20%D0%9C%D0%9E%D0%99%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AF%D0%9A%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90.docx
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587. ↑ Патриотическое воспитание младших школьников на уроках литературного чтения и русского языка посредством 
использования краеведческого материала. Рябцева Вероника Леонидовна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МБОУ СОШ №81 города Воронежа.

588. ↑ План урока, развитие навыков смыслового чтения по теме: «Иркутский регион – флора». Ларионова Дарья 
Сергеевна, учитель английского языка, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска Средняя 
общеобразовательная школа № 24.

589. ↑ Программа внеурочной деятельности. Чалкин Артём Викторович, учитель технологии, без категории МБОУ 
муниципального образования город Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 1 имени 50-летия 
«Красноярскгэсстрой.

590. ↑ Мастер-класс для педагогов дошкольных образовательных организаций. «Создание дидактической игры для 
развития конструктивных навыков». Николаева Валентина Ивановна, старший воспитатель высшей квалификационной 
категории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 
«Росинка, Городского округа Подольск, г. Подольск.

591. ↑ Внеклассное мероприятие по предмету ОРКСЭ на тему: «С чего начинается Родина?» Фахретдинова Любовь Петровна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории. МБОУ «СОШ с.Улу-Теляк имени В.Лесунова» МР 
Иглинский Республика Башкортостан.

592. ↑ Внеклассное мероприятие на тему: «Цвети, мой край родной!» (посвященное 100-летию со дня образования республики 
Башкортостан). Фахретдинова Любовь Петровна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 
МБОУ «СОШ с.Улу-Теляк имени В.Лесунова» МР Иглинский Республика Башкортостан.

593. ↑ Проектная деятельность в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО. Мельник Ольга Анатольевна, 
учитель первой квалификационной категории. МАОУ муниципального образования город Краснодар СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 имени героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло.

594. ↑ Разработка урока на тему: «Закон Ома для участка цепи». Машанова Татьяна Ивановна, учитель физики и математики, I 
категория. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 
Амурзет».

595. ↑ Урок русского языка в 1 классе. Тема урока: «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». Петрова 
Анна Валериевна, учитель начальных классов, I кв.категории, МБОУ «СОШ №26 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Абакана.

596. ↑ Урок истории в 5-м классе по теме «Древнейшая Греция. Греки и критяне». Вандышева Наталья Николаевна, учитель 
географии и истории, высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 29 с.Центральное» Шкотовского муниципального района 
Приморского края.

597. ↑ Технологическая карта урока. Тема: «День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 
поздравительной открытки». Сырцева Лидия Викторовна, учитель высшей квалификационной категории. МОАУ СОШ 
№9, г. Нефтекамск.

598. ↑ «Создание условий для вовлечения каждого школьника в активную познавательную деятельность». Локтионова 
Валентина Николаевна, учитель математики высшей квалификационной категории. МБОУ «СОШ №1 р.п.Самойловка», 
Саратовской области.

599. ↑ Бинарное занятие в средней группе. Тема: «Путешествие в зимний лес». Аронова Наталья Михайловна, учитель-
логопед высшей квалификационной категории. МАДОУ «Детский сад № 68» г.Березники, Пермский край.

600. ↑ Планирование урока русского языка. Фефелова Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы, 
высшей квалификационной категории. КГУ «Общеобразовательная школа №6 акимата г.Шахтинска».

601. ↑ Урок физики. Тема: «Гидравлический пресс». Ягудина Надежда Александровна, учитель первой квалификационной 
категории МОУ Охотничьевская СШ, Ульяновская область.

602. ↑ Учебное занятие (урок) – как основная форма организации образовательного процесса: критерии оценивания. 
Матвеева Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. МБОУ СОШ 
№6, Заинск, Республика Татарстан.

603.  ↑ Урок математики по теме: «Сумма углов треугольника». Бисева Ольга Сергеевна, учитель математики МОУ Брейтовской 
СОШ.

604. ↑ ПЛАН открытого внеаудиторного мероприятия Экономический КВН. Преподаватель: Армаш Алена Сергеевна, 
вторая квалификационная категория Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики ГОУ СПО 
«Приднестровский колледж технологий и управления».

https://medianar.ru/compilation-files/00002182006704-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002182006704-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002182006704-1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006707-1-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006707-1-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006707-1-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002202006712-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9B%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002202006712-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9B%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002202006712-1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9B%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002202006713-1-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%92.%D0%98._%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3%2011%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002202006713-1-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%92.%D0%98._%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3%2011%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.docx
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https://medianar.ru/compilation-files/00002192006710-3-%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9F.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006710-3-%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9F.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006710-2-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006710-2-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006710-2-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006711-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006711-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002192006711-2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006339-1-%D0%A5%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006339-1-%D0%A5%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001262006339-1-%D0%A5%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
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https://medianar.ru/compilation-files/00002222006719-2-%D0%92%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002222006719-2-%D0%92%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.doc
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904956-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904956-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904956-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00012271904956-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%205.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002182006705-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002182006705-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002182006705-1-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002242006723-1-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002242006723-1-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002242006723-1-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005473-2-%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9B%D0%95%D0%A1.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00001102005473-2-%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9B%D0%95%D0%A1.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002272006729-1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002272006729-1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92..doc
https://medianar.ru/compilation-files/00002282006730-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002282006730-1-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002282006731-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002282006731-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00002282006731-1-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009061900342-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00009061900342-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010291903216-1-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%B2%D0%BD.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010291903216-1-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%B2%D0%BD.docx
https://medianar.ru/compilation-files/00010291903216-1-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%B2%D0%BD.docx
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Горшенина Лилия Петровна                       10
Горшкова Вера Михайловна                     178
Грекова Ольга Игоревна                          170
Григорьева Ирина Борисовна                     9
Григорьева Ольга Юрьевна                    241
Гринь Оксана Андреевна                         251
Гришина Татьяна Викторовна                   109
Груздева Ольга Александровна               37
Грузинцева Марина Александровна        76
Гудина Наталия Александровна            270
Гудкова Людмила Васильевна                   177
Гузняков Александр Васильевич             53

Евгения Алексеевна Желторылова           95
Евлоева Мадина Махмудовна                204
Евсеева Элеонора Анатольевна                8
Егорова Елена Викторовна                       14
Егорова Регина Владимировна               106
Ежелина Екатерина Федоровна               129
Елена Валентиновна Гринькив               250
Елесина Анастасия Игоревна                244
Елисеева Наталья Юрьевна                    169
Ермолаева Виктория Васильевна          200

Давидович Зинаида Владимировна          3
Давыдова Алиса Константиновна             43
Дадушина Елена Геннадьевна                 65
Дайлид Валентина Викторовна                   51
Деменкова Алла Юрьевна                      211
Дементьева Татьяна Владимировна      196
Демешкина Татьяна Ивановна               186
Демкова Наталья Дмитриевна                160
Денищиц Елена Владимировна               128
Дергачева Галина Вячеславовна         309
Деревянко Ольга Александровна           85
Дерюгина Галина Александровна    46, 47
Дерягина Валентина Викторовна          268
Динаева Мариям Магомедовна               185
Дмитриева Татьяна Валерьевна             311
Дорогина Вера Юрьевна                         175
Доронина Элла Ивановна                            43
Дорофеева Алла Анатольевна               149
Дорофеева Елена Валерьевна               256
Дорофеева Лада Васильевна                263
Дорошенко Елена Федоровна                   118
Драгунова Светлана Алексеевна           183
Дрот Елена Александровна                    266
Дубовин Павел Александрович            288
Дудка Зинаида Андреевна                      158
Дулида Лилия Владимировна                    29
Дуркина Валерия Александровна           233
Духопельникова Людмила Ивановна   198
Дятлова Нина Петровна                              64

Ветрюкова Людмила Федоровна              30
Видаива Лариса Михайловна                    195
Виноградова Елена Анатольевна            132
Виноградова Ольга Германовна               73
Витвицкая Виктория Владимировна         82
Вихарева Светлана Леонидовна            252
Владыко Елена Геннадьевна                  133
Власова Татьяна Владимировна           242
Волкова Елена Валдиленовна                 155
Волохина Наталья Владимировна           148
Вольперт Юлия Александровна              24
Воронина Людмила Рудольфовна             4
Воронкова Наталья Владимировна       241
Ворошнина Наталья Васильевна            254
Выскребенцева Марина Павловна    71, 72

Гурина Татьяна Геннадьевна                    90
Гурьянова Елена Александровна         293



И

Е

Иванова Лидия Семеновна                 21, 23
Иванова Людмила Ивановна                     182
Иванова Светлана Николаевна                 163
Иванова Юлия Николаевна                        228
Изюмова Анна Леонидовна                   303
Ильин Евгений Владимирович                    89

К
Камитова Анастасия Ивановна                  77
Кандалова Ксения Михайловна               149
Карандина Людмила Сергеевна               50
Каримова Венера Булатовна                   104
Карнаух Любовь Ивановна                      232
Карпова Светлана Юрьевна                       21
Карташова Ирина Алексеевна               278
Катаева Екатерина Сергеевна                   22
Кашфутдинов Азат Дамирович                  99
Ким Екатерина Георгиевна                           41
Кирсанова Светлана Николаевна            100
Кирюшина Алена Владимировна           159
Киселёва Лариса Анатольевна               125
Киселева Ольга Ивановна                      218
Кислова Татьяна Петровна                          93
Кись Елена Андреевна                   204, 297
Киященко Ирина Валерьевна                 273
Климина Алла Васильевна                         171
Клыкова Татьяна Анатольевна                      31
Кнышова Ольга Михайловна         225, 226
Кобец Ольга Владимировна                    219
Ковляр Евгения Анатольевна                   237
Козлов Василий Васильевич                    103
Колоскова Ольга Сергеевна                   191
Комарова Ирина Владимировна             301
Комиссарова Светлана Петровна            167
Конюшкова Ирина Платоновна                  5
Коренева Наталья Николаевна                221
Коренёк Андрей Николаевич                      74
Корнева Екатерина Васильевна                138
Королева Елена Васильевна                    59
Коростылева Ирина Степановна            125
Косолапова Елизавета Владимировна 202

Кострулина Елена Васильевна                156
Костырченко Светлана Николаевна    304
Костюкова Ольга Владимировна             85
Косякова Александра Сергеевна           164
Котович Антон Александрович              238

Ермоленко Светлана Алексеевна            80
Ерхова Елена Валентиновна                       173
Ерхова Елена Валентиновна                    228
Ефремова Наталья Валерьевна               48
Евдокимова Татьяна Михайловна         275
Ефанова Екатерина Анатольевна         302

Ж
Жавнерович Елена Алексеевна               98
Жаворонкова Оксана Сергеевна            234
Жауленова Карлагаш Амангельдовна  118
Жогальская Светлана Геннадьевна    284,  
                                                                     285
Журавлева Ольга Андреевна                257

З
Завацкая Ольга Борисовна                    151
Завьялова Ольга Николаевна               205
Зажигина Надежда Александровна     302
Заиченко Наталья Анатольевна                91
Зайцева Наталья Сергеевна                    209
Зайцева Нина Валерьевна                         13
Замогильная Марина Сергеевна            215
Зарыпова Анастасия Олеговна                 52
Захарова Анастасия Викторовна             130
Захарова Татьяна Фёдоровна                246
Збылина Тамара Алексеевна                    186
Зверева Юлия Сергеевна                          134
Звягинцева Наталья Анатольевна           216
Зебрева Наталья Александровна         287
Зеленская Ирина Валентиновна              119
Зестря Анна Алексеевна                          238
Зозуля Елена Алексеевна                           153
Зотьева Ирина Михайловна                    281
Зубцова Елена Сергеевна                         199
Зуева Алена Анатольевна                         173

Ипполитова Лариса Васильевна               191
Исподникова Юлия Евгеньевна                 187
Ишутина Людмила Александровна         55, 
                                                                56, 57
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Котович Антон Александрович             305
Котовщикова Марина Анатольевна      239
Кох Мария Владиславовна                    258
Кошелева Снежана Викторовна               79
Краснова Ирина Васильевна                   192
Кривцова Светлана Владимировна          37
Кротова Ангелина Николаевна                 230
Крючкова Татьяна Юрьевна                  306
Кудрявцева Татьяна Александровна    218
Кудряшова Галина Анатольевна             148
Кудымова Татьяна Владимировна           197
Кузина Валентина Ивановна                         46
Кузнецова Наталья Владимировна           39
Кузнецова Татьяна Михайловна            277
Кузьминых Елена Клавдиевна                 224
Кузьмичёва Ольга Витальевна              256
Куимова Ольга Константиновна                    105
Куляшкина Татьяна Ивановна                 272
Куренкова Елена Юрьевна                       26
Курчавая Ольга Сергеевна                          33
Кусочкина Елена Валерьевна                    160
Кучиева Татьяна Викторовна                     116

Л
Лаврентьева Светлана Владимировна 277

Лаврова Татьяна Алексеевна                 75
Лакиза Дарья Павловна                         245
Лангуева Елена Викторовна                  223
Лаптева Марина Константиновна          307
Ларионова Дарья Сергеевна                 315
Латышова Надежда Алексеевна           210
Лемешко Ирина Геннадьевна                 111
Леонова Наталья Николаевна                107
Лесникова Елена Евгеньевна        192, 193
Ли Ольга Львовна                                    269
Лисовинова Светлана Александровна    11
Лобкова Лидия Валерьевна                  202
Лодягина Ирина Владимировна   201, 257
Локтионова Валентина Николаевна   320
Ломонова Ольга Александровна       77, 78
Лужанская Людмила Петровна                  91
Лукьянова Яна Сергеевна                        122
Любовь Николаевна Зуева                       161

М
Макагонова Елена Петровна                     35
Макарова Раиса Александровна             70
Макарова Светлана Сергеевна              286
Максимова Марина Викторовна               227
Малкина Ольга Юрьевна                          28
Малыхина Эльвира Владимировна       272
Мамедова Зенфира Камаловна              300
Мандракова Татьяна Михайловна            9
Марилова Вероника Алексеевна              141
Маричева Алла Валерьевна                    210
Мартынова Людмила Михайловна          84
Маршала Ирина Алексеевна                   142
Масленникова Марина Михайловна         10
Маслова Наталья Рамазановна                75
Матвеева Наталья Михайловна               96
Матвеева Оксана Александровна           176
Матвеева Оксана Владимировна          322
Махт Татьяна Александровна                    35
Машанова Татьяна Ивановна                 318
Медведько Сергей Васильевич               177
Межекова Карина Викторовна              109
Мельник Ольга Анатольевна                  317
Мельниченко Ирина Геннадьевна           12
Меновщикова Анна Николаевна               115
Менцер Ирина Юрьевна        274, 275, 276
Меньшакова Людмила Леонидовна     289
Меньших Алла Александровна      209, 217
Мерзлякова Марина Леонидовна                6
Меркулова Екатерина Александровна 295

Метелкина Марианна Валерьевна           31
Микитас Татьяна Ивановна                      164
Мильченко Татьяна Викторовна             261
Мирофянченко Наталья Анатольевна   44, 
                                                                          45
Митько Елена Ивановна                           166
Мифтахова Диля Зулфаровна                   49
Михайлов Евгений Владимирович        127
Михайлова Татьяна Романовна                    179
Михеева Ольга Богдановна                   293
Мишукова Любовь Алексеевна                248
Молчанова Антонина Ивановна              224
Морозова Елена Анатольевна                 214



379

Р

М

Разина Светлана Валерьевна                    76
Ракитин Юрий Викторович                       154
Ребдев Николай Николаевич                    112
Ремизова Анна Юрьевна                       259
Ремизова Татьяна Дмитриевна                  23
Ремша Татьяна Евгеньевна                      223
Решетникова Вера Владимировна          140
Рогатина Галина Борисовна                       126
Родькина Лариса Александровна             141
Розина Ирина Владимировна                    148
Романова Галина Анатольевна              297
Рубанова Елена Олеговна                184, 229

Москалева Екатерина Юрьевна   239, 240
Мотова Ирина Владимировна                    36
Мошкарева Оксана Сергеевна               253
Мощанова Оксана Александровна       276
Мугаффарова Венера Таврисовна        146
Муратова Лариса Владимировна             133
Мустаева Диана Айратовна               38, 312
Мухина Светлана Валентиновна           295
Мушкенова Зауре Ильясовна                    13

Н
Невьянцева Наталья Геннадьевна         82
Некрасова Галина Аркадьевна               198
Нестерова Ольга Владимировна             111
Низаметдинова Гульнара Миннулловна 270

Никитина Ирина Эдуардовна                   262
Никитина Людмила Викторовна                  3
Никишина Елена Олеговна                        83
Николаева Валентина Ивановна            316
Николенко Елена Анатольевна               248
Носорова Светлана Григорьевна              11
Нуруллина Гульнара Гильфановна       142, 
                                                                      144

О

П

Оганисян Ирина Михайловна                   88
Огнева Марина Владимировна                  174
Оконешникова Светлана Васильевна  184
Оксанич Людмила Васильевна                27
Олейник Евгения Петровна                      189
Оленец Татьяна Викторовна                      102
Орехова Т.Н.                                               170
Орлова Марина Вячеславовна               146

Павлова Елена Геннадьевна                    67
Павлова Оксана Владимировна                72
Павлова Светлана Ивановна                 267
Паничкина Елена Александровна         236
Парамонихина Елена Анатольевна          12
Парфирова Вероника Александровна    18
Патрушева Наталья Леонидовна             313
Патутина Юлия Николаевна                     178
Пахомова Ольга Ивановна                       161
Перевалова Светлана Викторовна         32

Пескова Елизавета Сергеевна               243
Петрова Анна Валериевна                      318
Петрыкина Татьяна Михайловна            305
Печенина Анна Евгеньевна                 96, 97
Пивнева Людмила Петровна                  238
Пикалова Татьяна Григорьевна              140
Пименова Дарья Андреевна                     112
Платонова Ольга Викторовна                 207
Плотникова Наталья Викторовна             28
Победнова Ирина Петровна                  234
Полякова Светлана Николаевна              97
Пономарёва Анжелика Александровна 95

Попова Наталья Владимировна             313
Попова Тамара Гамлетовна                   308
Порезанова Светлана Валентиновна   180
Породенко Анна Сергеевна                     169
Похилько Ольга Васильевна                 296
Правдина Любовь Владимировна         208
Прибора Наталья Александровна           226
Привалова Нина Петровна                         61
Пронина Людмила Викторовна                143
Просучкова Марина Геннадьевна        294
Прудко Татьяна Вячеславовна               302
Пташкина Ирина Юрьевна                     300
Пудченко Ольга Васильевна                   143
Пулатова Снежана Доробековна          292
Пундикова Нина Гавриловна                    172
Путикина Марина Александровна          172
Путренкова Алла Александровна         254
Пьяникова Анастасия Викторовна        291
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Р

С

Т

Сабарайкина Светлана Михайловна       184
Савиных Елена Викторовна                        27
Савчук Наталья Николаевна                      251
Сайфуллина Светлана Шигаповна          168
Самойлова Ольга Викторовна                 107
Санникова Екатерина Александровна 289

Сафиуллина Гульшат Камилевна             113
Сафонов Максим Александрович         120
Сафронова Ольга Александровна           34
Седова Ольга Михайловна            253, 254
Семенова Елена Александровна             81
Семёнова Ольга Николаевна               264
Сёмина Татьяна Александровна             134
Сенотова Анна Александровна                102
Сергеев Анатолий Степанович                  45
Сергеева Ольга Михайловна                       4
Серебреникова Галина Витальевна     280
Серова Ирина Григорьевна                       162
Сетракова Светлана Александровна     26
Сибагатуллина Гульнур Рамилевна      273
Сиделева Лидия Алексеевна                 227
Сидорова Елена Васильевна                      68
Сидорова Наталья Евгеньевна              263
Синельникова Елена Мансуровна           236
Синькевич Наталья Ивановна                135
Сипкина Алена Алексеевна                        61
Сиразетдинова Зарина                            262
Склярова Светлана Николаевна              188
Скрипченко Наталья Федоровна            243
Скрябина Вера Константиновна            282
Смирнова Марина Фёдоровна        30, 308

Таныгина Виктория Николаевна              157
Таргонская Светлана Владимировна 282,  
                                                           283, 284
Тардыбаева Анастасия Юрьевна             165
Таскожина Гульнар Бекмашовна            212
Телеганова Елена Анатольевна                  8
Темчук Каринэ Вячеславовна                242
Тимохина Наталья Александровна            7
Тимушева Екатерина Михайловна           81
Титова Алла Андреевна                           105
Титова Людмила Николаевна                  99
Тихоненко Альбина Рафисовна              233
Ткач Екатерина Михайловна                  305
Ткаченко Татьяна Владимировна            159
Томаровская Ирина Николаевна          302
Томкевич Ольга Борисовна                    285
Тонконогова Татьяна Николаевна             187
Торопова Ирина Александровна           314
Тронина Светлана Сергеевна                      132
Тропина Татьяна Дмитриевна                     51

Смолина Ольга Васильевна                      158
Соколовская Лариса Павловна               121
Соловьева Елена Викторовна               247
Соловьева Наталия Борисовна             304
Сомова Светлана Николаевна               152
Сотина Ярослава Васильевна               294
Спицина Светлана Михайловна            299
Статных Юлия Васильевна                          19
Стексова Анастасия Валерьевна          259
Степаненко Алла Геннадьевна              271
Степанова Ирина Валерьевна                242
Степанова Ирина Ивановна                    307
Стребкова Татьяна Александровна     255
Стручалина Светлана Викторовна           63
Субботина Наталия Алексеевна               92
Сульчакова Елена Юрьевна                       29
Суркина Елена Сергеевна                       208
Сутурина Татьяна Васильевна               228
Сучкова Наталья Васильевна                   199
Сценарий подготовили                               22
Сыроваткина Людмила Васильевна     266
Сырцева Лидия Викторовна                   319

Рубинская Анжелика Викторовна         288
Руденко Елена Павловна                        136
Рудишин Игорь Андреевич                       122
Рузмикина Светлана Ивановна                 151
Румянцева Марина Викторовна                 189
Рустамова Зарият Робертовна                 245
Рысич Ольга Александровна                 305
Рябова Наталья Александровна               154
Рябцева Вероника Леонидовна              314
Рябышева Татьяна Валерьевна               194
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Т
Трофимова Ольга Валентиновна           216
Трухачева Ирина Александровна    58, 59, 
                                                                      60
Тумаева Екатерина Александровна            48
Турышева Любовь Николаевна                174
Тюшева Светлана Николаевна                280
Тягина Ирина Алексеевна                         167

У
Уваров Евгений Юрьевич                   137, 138
Уколова Ольга Анатольевна                  279
Улезько Юрий Иванович                             79
Унагаева Ольга Прокопьевна            42, 43
Ураев Дамир Идиатович                           231
Усейнова Наталья Валентиновна              54
Утемова Елена Николаевна                    265
Уткина Наталья Валентиновна                   86

Ф
Фабер Галина Николаевна                          180
Фазлахметова Елена Дмитриевна              137
Фархутдинова Лариса Марсовна              253
Фахретдинова Любовь Петровна   316, 317
Федоренко Анастасия                                 28
Федоркина Татьяна Викторовна           260
Федорова Светлана Николаевна           237
Федюнина Равиля Исмаиловна                  84
Фефелова Марина Викторовна             321
Филатова Наталия Александровна             73
Филютанова Жанна Сергеевна                   82
Филяюшкина Татьяна Анатольевна          38
Флегонтова Любовь Петровна                203
Фролкина Светлана Анатольевна         296
Фролова Марина Альбертовна               222

Х

Ц

Ч

Хабибуллина Резеда Рафаэлевна             213
Хайруллина Альфина Шаукатовна             20
Хананова Алсу Ришатовна                            24
Харченко Владимир Викторович            269
Хведечко Елена Ивановна                       157
Хитрихеева Светлана Павловна               128
Хозяинова Антонина Петровна        171, 196
Холодкова Светлана Владимировна    258

Целикова Светлана Сергеевна                135
Цуканова Надежда Юрьевна                    203
Цура Наталья Алексеевна                          150
Цветкова Оксана Анатольевна              306
Цыганок Евгения Александровна         264
Цыкалюк Юлия Айратовна                      301
Целих Виктория Николаевна                19, 25

Чаврина Мария Алиевна                               8
Чалкин Артём Викторович                       315
Чаптыкова Елена Валерьевна                   120
Челнокова Оксана Алексеевна                 147
Черепанова Татьяна Васильевна            119
Черепенникова Екатерина Юрьевна     190
Черноскутова Наталья Петровна             124
Чернышев Руслан Геннадьевич            298
Чеснокова Нина Ивановна                        206
Четверикова Галина Александровна  255
Чинчаладзе Ирина Ивановна                    103
Чугунова Мария Михайловна                   36
Чурилина Ирина Викторовна                   179

Ш
Шабалина Любовь Павловна                249
Шалева Ирина Леонидовна                    291
Шамина Вера Александровна                     45
Шарагина Наталья Николаевна              175
Шарапова Анна Витальевна                       40
Шарипова Сазида Сахаифовна                 101
Шарыпова Ульяна Романовна     55, 56, 57
Шварева Надежда Владимировна         271
Швейцер Екатерина Геннадиевна         299
Шебанова Маргарита Александровна  176
Шевцова Елена Александровна                115
Шевцова Карина Анатольевна                   89
Шевченко Елена Прокопьевна               52
Шинкоренко Екатерина Викторовна         41
Широнина Любовь Юрьевна                  185
Шишкина Светлана Александровна      215

Хохлова Елена Владимировна                 249
Хромченко Елена Александровна             18
Худякова Юлия Николаевна                      15
Хуснетдинова Альфия Сайфулловна     92
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Ш

Щ

Э

Ю

Я

Щеголева Татьяна Владимировна            149
Щербатых Марина Викторовна              310
Щукина Анна                                               28

Эккардт Галина Анатольевна                    211
Эндлер Александр Сергеевич              260

Юдина Галина Анатольевна                      20

Ягудина Надежда Александровна         321
Якимова Светлана Геннадьевна             124
Янавичене Татьяна Алексеевна                 80
Ярошева Нина Кузьминична                        6
Яценко Наталья Александровна           286
Яшина Анна Валерьевна                             114

Шкурко Татьяна Леонидовна                   94
Шмыгля Лили Рихордовна                          88
Шолохова Марина Олеговна                   101
Шроо Татьяна Александровна                   131
Штарина Анна Геннадьевна                     279
Штекель Светлана Николаевна                 66
Шубенок Елена Васильевна                   286
Шульпина Ирина Геннадьевна                  217
Шушарина Валентина Николаевна         221


