
Промежуточный отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Системно-целевое управление развитием образовательного 

пространства школы, обеспечивающего социализацию личности 

обучающихся» за период с декабря 2014 года по август 2015 года 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №12 города Липецка 

(МБОУ гимназия №12 города Липецка) 

1.2. Адрес: 398020, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 24 

1.3. Телефон: (4742) 27-73-58, 27-70-56, 27-54-61 

1.4. Факс: (4742) 27-70-56 

1.5. Электронная почта: gimnasium12@mail.ru 

1.6. Сайт: http://gimnasium12.ucoz.ru/ 

1.7. Координатор: к.п.н., директор Уласевич Ольга Николаевна 

1.8. Ответственный исполнитель: к.п.н., заместитель директора Волков 

Алексей Валерьевич 

1.9. Дата открытия региональной инновационной площадки и 

реквизиты документа: Приказ управления образования и науки 

«Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» от 

24.12.2014 №1355 

 

2. Содержание отчета 

Этапы: информационный, диагностический, аналитический. 

Цель этапа: создание инновационного опыта системно-целевого управления 

развитием образовательного пространства общеобразовательной 

организации, обеспечивающего социализацию личности учащихся. 

 
№ 

п/п 

Этапы 

деятельности/ 

задачи этапа 

Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления (и 

их подтверждение) 

1.  Информационный/ 

установление 

потребности в 

освоении и 

внедрении опыта 

системно-целевого 

управления 

развитием 

образовательного 

пространства 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающего 

социализацию 

личности учащихся, в 

системе образования 

Липецкой области и 

внешних по 

отношению к ней 

Подготовка инструкций, 

размещение материалов, 

определение состава 

участников проекта 

Проведен анализ 

философской, 

психолого-

педагогической и 

методической 

литературы, 

периодических 

изданий 

Пакет 

диагностических 

материалов 



образовательных 

системах 

2.  Диагностический/ 

организация 

профессиональных 

сетевых сообществ, 

проектных команд 

для освоения опыта 

системно-целевого 

управления 

развитием 

образовательного 

пространства 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающего 

социализацию 

личности учащихся 

Проведение 

диагностических 

исследований, 

устанавливающих 

потребность в освоении и 

внедрении опыта 

системно-целевого 

управления развитием 

образовательного 

пространства 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающего 

социализацию личности 

учащихся 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся и 

преподавателей в 

образовательной 

деятельности 

Изучение и обобщение 

передового 

управленческого и 

педагогического опыта 

Анкетирование 

учителей и учащихся 

Результаты 

диагностических 

исследований 

3.  Аналитический/ 

обеспечение научно-

методической, 

информационной 

поддержки 

педагогов, 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

при внедрении опыта 

системно-целевого 

управления 

развитием 

образовательного 

пространства 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающего 

социализацию 

личности учащихся 

Осмысление результатов 

на уровне 

образовательных 

организаций, выработка 

плана действий по 

совершенствованию 

процесса социализации 

личности учащихся 

Моделирование 

процесса социализации 

личности учащихся 

Модель 

инновационного 

опыта системно-

целевого 

управления 

развитием 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

социализацию 

личности 

обучающихся, и 

механизмы ее 

внедрения в 

широкую 

образовательную 

практику 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании). 

За отчетный период план деятельности региональной инновационной 

площадки реализован в полном объеме. В течение года осуществлялось 

представление опыта и выпуск печатной продукции (приложение). 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(его статус) 

Ф.И.О. педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт 

ОУ 

Тема выступления 

1.  Встреча делегации 

педагогических работников 

(г. Воронеж) 

Пухкаева М.В. Презентация опыта 

МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 

2.  Встреча делегации 

педагогических работников 

(г. Иваново) 

Администрация Презентация опыта 

МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 



3.  Встреча делегации 

педагогических работников 

(г. Курск) 

Администрация Презентация опыта 

МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 

4.  5-й региональный научно-

практический семинар для 

преподавателей немецкого 

и французского языков 

"Гуманитарные науки - 

школе" (ЛГПУ) 

Соломатина Н.Н. Концепция 

преподавания 

иностранных языков в 

школе при переходе 

на ФГОС ООО 

5.  Региональная 

стажировочная площадка 

Уласевич О.Н., Пухкаева 

М.В., Мелузова Г.А., 

Чупрына Н.В. 

Философия 

гимназического 

образования, 

воспитательная  

работа, план работы 

кафедры, 

международное 

сотрудничество и 

социальное 

партнерство, 

взаимодействие со 

СМИ, программа 

"Русская школа" 

6.  Научно-практическая 

конференция «Е.П. 

Барышников как человек и 

ученый» (ЛГПУ) 

Данилова Г.В. Технологические 

аспекты достижения 

метапредметных 

результатов на уроке 

русского языка при 

переходе на ФГОС 

ООО 

7.  Региональная 

стажировочная площадка 

Уласевич О.Н., 

Волкова А.А., 

Уласевич М.Л., Волков 

А.В., Смородина Л.М., 

Пухкаева М.В. 

Управленческая 

деятельность, 

информационное 

образовательное 

пространство, 

методическая работа, 

внедрение ФГОС, 

программа «Родники 

здоровья» 

8.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Инновационные 

направления научно-

практического 

сопровождения 

модернизации 

регионального образования" 

Уласевич О.Н., Чупрына 

Н.В. 

Личностные 

образовательные 

результаты: 

достижение, 

диагностика, оценка 

9.  XXV всероссийская научно-

практическая конференция 

"Метапредметные 

образовательные 

результаты: достижение, 

диагностика, оценка" 

Уласевич О.Н., 

Смородина Л.М. 

Метапредметные 

образовательные 

результаты: 

достижение, 

диагностика, оценка 



10.  День открытых дверей Уласевич О.Н., Волкова 

А.А., Волков А.В., 

Смородина Л.М. 

Метапредметные 

образовательные 

результаты: 

достижение, 

диагностика, оценка 

11.  Семинар в рамках опорной 

площадки ФНМЦ им. 

Занкова 

Уласевич О.Н., 

Смородина Л.М. 

Занковский урок как 

средство 

самореализации 

младших школьников 

12.  Бартеневские чтения 

студентов и школьников на 

базе ЛГПУ 

Павлова Н.В., Каковкина 

Т.Н. 

Информационные 

технологии в процессе 

создания 

профориентационной 

школьной среды 

13.  Четвертые Ломоносовские 

чтения студентов и 

школьников на базе ЛГПУ 

Павлова Н.В., Каковкина 

Т.Н. 

Применения 

интерактивного 

метода Аквариум в 

преподавании истории 

в основной школе 

14.  VII Шамовские 

педагогические чтения 

"Отечественное 

образование:современное 

состояние и перспективы  

развития" (г. Москва) 

Смородина Л.М. Метапредметные 

образовательные 

результаты: 

достижение, 

диагностика, оценка 

15.  Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

"Исследовательская 

деятельность учащихся в 

системе работы учителя" 

Китаева И.В. Стохастическая 

компетенция 

учащихся основной 

школы в системе 

психолого-

педагогических 

категорий 

16.  Заседание 

координационного Совета 

всероссийской ассоциации 

учителей русского языка на 

базе ЛИРО 

Охват О.В., Водопьянова 

Т.М., Москвина Л.Л., 

Шубина Н.В. 

Музейная педагогика 

(гимназический музей 

С.П. Панюшкина) 

17.  Региональный семинар 

всероссийской ассоциации 

учителей русского языка на 

базе ЛИРО "Концепция 

школьного 

филологического 

образования как отражение 

проблем и поиск их 

решения" 

Охват О.В., Водопьянова 

Т.М., Москвина Л.Л., 

Дидактические 

основы подготовки и 

проведения 

интегрированных 

уроков 

18.  Всероссийский  

педагогический марафон 

учебных предметов. День 

учителя литературы (г. 

Москва) 

Охват О.В., Москвина 

Л.Л. 

Использование 

краеведческого 

материала в 

преподавании 

школьного курса 

литературы 



19.  Региональные детско-

юношеские богословские 

чтения "Будьте 

совершенны, как 

совершенен Отец ваш 

Небесный" (ЛГТУ) 

Охват О.В., Водопьянова 

Т.М. 

Театральная 

педагогика: спектакль 

гимназического 

театрального 

коллектива "Слово" 

"За землю русскую, за 

веру Православную" 

20.  V Международная научно-

практическая конференция 

"Русская словесность как 

основа возрождения 

русской школы" (ЛГПУ) 

Охват О.В., Водопьянова 

Т.М., Москвина Л.Л., 

Титова Г.В., Данилова 

Г.В., Чупрына Н.В. 

Театральная 

педагогика: 

выступление 

гимназического 

театрального 

коллектива "Слово", 

посвященное 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

21.  Коллегия директоров ОУ г. 

Липецка 

Пухкаева М.В. Технология перехода 

на ФГОС ООО 

 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта (достижения, недостатки, проблемы). 

19 ноября 2014 г. в гимназии прошел День открытых дверей по 

проблемам управления введением и реализацией ФГОС «Метапредметные 

образовательные результаты: достижение, диагностика, оценка». 

Участниками мероприятия стали директора липецких школ, представители 

департамента образования администрации города Липецка. В основе 

мероприятия лежал системно-деятельностный подход, благодаря которому 

каждый его участник прошел путь от личной цели до результата. 

Педагогическое сообщество обсудило гимназическую систему достижения, 

диагностики и оценки метапредметных результатов, познакомилось с 

дидактическим электронным пособием «Классификатор универсальных 

учебных действий», метапредметной образовательной программой 

формирования и развития универсальных учебных действий, гимназическим 

проектом «Умная перемена». Директора школ посетили 40 уроков, на 

которых демонстрировалась методика формирования и развития 

универсальных учебных действий. В книге почетных гостей участники Дня 

открытых дверей дали высокую оценку деятельности педагогического 

коллектива гимназии. 

30 марта 2015 года в МБОУ гимназии №12 города Липецка был 

проведен семинар «Формирование УУД на уроке: технология 

проектирования заданий и образовательных ситуаций». В течение дня с 

педагогами гимназии работала Татьяна Викторовна Меркулова, психолог-

методист Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА 

ПСИ» (г. Москва). Учителя еще раз ответили на вопрос «Что такое УУД?», 

обсудили этапы формирования универсальных способов деятельности, 

изучили технологию проектирования заданий, направленных на развитие 



УУД, рассмотрели методику формирования УУД «Анализ», «Синтез», 

«Сравнение», «Подведение под понятие», «Определение понятия», 

«Систематизация». Особый интерес педагогов вызвало знакомство с 

визуальными организаторами. Завершился семинар презентацией отчетов 

«Мой урок в рамках ФГОС: от идеи к результату». 

23 января 2015 г. в Москве на базе ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный университет» состоялись Седьмые 

Всероссийские Шамовские педагогические чтения научной школы 

управления образовательными системами «Отечественное образование: 

современное состояние и перспективы развития». В мероприятии приняла 

участие заместитель директора МБОУ гимназии №12 города Липецка Л.М. 

Смородина, которая представила опыт работы по теме «Модель мониторинга 

качества образования в условиях введения ФГОС». 

29 апреля 2015 года на базе МБОУ гимназии №12 города Липецка 

состоялось заседание коллегии департамента образования администрации 

города Липецка, посвященное преемственности уровней общего образования 

в условиях его стандартизации. В работе коллегии приняли участие 

руководители учреждений дошкольного и общего образования. Учитель 

информатики Волкова А.А., ставшая абсолютным победителем областного 

публичного конкурса «Учитель года Липецкой области», провела мастер-

класс, демонстрирующий методические приемы достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации данного этапа). 

Анализ деятельности региональной инновационной площадки 

свидетельствует о соответствии ожидаемых и полученных результатов: 

 достижение высокого качества образования, повышение 

конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда; 

 совершенствование содержания образования, обеспечение 

преемственности на всех уровнях и ступенях, углубление его 

фундаментализации и усиление социальной компетентности выпускника;  

 совершенствование деятельности педагогических кадров в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения, углубления вариативности и 

индивидуализации образования, работы с одаренными детьми; 

 интенсификацию и индивидуализацию образования, реализацию 

современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных, развитие у учащихся культуры самообразования, 

самоорганизации и самоконтроля; 

 развитие научно-исследовательской деятельности, реализацию 

инновационных проектов и программ; 

 создание системы мониторинга и оценки качества образования, единого 

информационного пространства образования. 



3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей, сроков и 

т.д., в случае их наличия указать причины). 

Реализация проекта в следующем учебном году не предполагает 

внесения в него корректив. 

 

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе 

на развитие образовательной организации. 

МБОУ гимназия №12 города Липецка вошла в список 500 лучших 

российских образовательных организаций, которые продемонстрировали 

высокие образовательные результаты в 2013-2014 учебном году. Перечень 

подготовлен центром непрерывного математического образования при 

информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" 

при содействии Министерства образования и науки РФ. 

12 ноября 2014 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок для предоставления грантов в форме субсидий на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей 

качества образования («ДНК образования») под председательством 

начальника управления образования и науки Липецкой области Юрия 

Тарана. По решению комиссии МБОУ гимназия №12 города Липецка 

объявлена победителем конкурса и обладателем регионального гранта. 

26 ноября 2014 года в управлении образования и науки Липецкой 

области состоялось итоговое совещание по проведению государственной 

итоговой аттестации в Липецкой области. В совещании принял участие 

начальник управления надзора и контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора 

Е.Е. Семченко. В рамках совещания состоялась церемония награждения 

руководителей образовательных организаций, достигших наивысшего 

качества образования и получивших областной грант «ДНК Образования» по 

итогам 2013-2014 учебного года. Коллективу МБОУ гимназии №12 города 

Липецка, в лице директора О.Н. Уласевич, вручили благодарственное письмо 

Липецкого областного Совета депутатов и Администрации Липецкой 

области за достижение наилучших показателей качества образования. 

Национальная премия в области образования «Элита российского 

образования» с 15 марта по 21 апреля 2014 г. провела конкурс инноваций 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании - 2014». Авторские 

материалы педагогического коллектива МБОУ гимназии №12 города 

Липецка были удостоены Диплома II степени в номинации «Лучшая школа 

здоровья - 2014». 

С 15 января по 1 сентября в Липецке впервые проходил 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку «Технология 

организации подготовки участников образовательных отношений к ЕГЭ». 

Конкурс проводился с целью поддержки и распространения лучших 

управленческих технологий подготовки участников образовательных 



отношений к ЕГЭ, роста профессионального мастерства управленческих 

работников общеобразовательных учреждений. Конкурсные материалы 

представили СОШ №№ 14, 41, 50, 51, 63, гимназия №12, лицей №44. По 

решению жюри лучшей была признана методическая разработка авторского 

коллектива МБОУ гимназии №12 города Липецка. 

С 28 по 30 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся III 

Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» и финальная часть 

конкурса «100 лучших школ России», «100 лучших ДОУ России». МБОУ 

гимназия №12 города Липецка стала лауреатом конкурса «100 ЛУЧШИХ 

ШКОЛ РОССИИ» (2014-2015 учебный год) в номинации «Лучшая 

гимназия». 

На основании предложения управления образования и науки Липецкой 

области МБОУ гимназия №12 города Липецка включена в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2014». Целью 

формирования Реестра является создание единого общедоступного 

информационного ресурса по образовательным учреждениям, деятельность 

которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое 

развитие своего региона. В Реестр включаются организации и учреждения, 

занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своем регионе. 

МБОУ гимназия №12 города Липецка достигла наилучших показателей 

качества образования среди образовательных организаций Липецкой области 

и стала победителем конкурсного отбора муниципальных бюджетных и 

автономных общеобразовательных организаций для предоставления грантов 

в форме субсидий за достижение наилучших показателей качества 

образования в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития 

образования Липецкой области» государственной программы «Развитие 

образования Липецкой области» в номинации «Общеобразовательные 

организации среднего общего образования». 

Международная академия развития Образования и Педагогических 

наук приняла решение наградить МБОУ гимназию №12 города Липецка 

высшей общественной наградой орденом А.С. Макаренко за выдающиеся 

заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и духовно-

нравственного воспитания с занесением в Реестр «Лучшие школы России - 

2014». 

На совещании директоров общеобразовательных учреждений 19 марта 

2015 года пять ОУ №№ 5, 12, 17, 23, 44, которые набрали наибольшее 

количество баллов в отборочном этапе конкурса, представили  программы 

формирования экологической культуры, здорового образа жизни у учащихся 

1 – 11-х классов. Члены жюри оценивали не только соответствие содержания 

программы её целям, задачам, прогнозируемым результатам, отражение 

опыта реализации программы, но и логику изложения конкурсного 

материала, качество формулировки проблем и выводов, 

аргументированность ответов на вопросы. По завершении совещания члены 

жюри присудили МБОУ гимназии №12 города Липецка II место. 



27.03.2015 на базе ЛГПУ прошёл II этап областного публичного 

конкурса «Учитель года Липецкой области». Абсолютным победителем 

конкурса стала учитель физики и информатики МБОУ гимназии №12 города 

Липецка Алла Александровна Волкова. 

С февраля по ноябрь 2014 года Центром «Педагогический поиск» и 

редакциями журналов «Управление современной школой. Завуч» и «Завуч 

начальной школы» был объявлен III Всероссийский конкурс: «Управление 

учебно-воспитательным процессом в начальной и средней школе». По итогам 

конкурсного отбора дипломами I степени были награждены к.п.н., директор 

О.Н. Уласевич, к.п.н., заместитель директора А.В. Волков, заместитель 

директора М.Л. Уласевич. 

С февраля 2014 г. по январь 2015 г. кафедрой педагогики и психологии 

АПКиППРО г. Москва, отделом теории воспитания ИТИП РАО, Центром 

«Педагогический поиск» и редакцией журнала «Классный руководитель» 

был объявлен II Всероссийского конкурса «ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ И 

КЛАССЕ». По итогам конкурсного отбора дипломами I степени были 

награждены заместитель директора А.А. Волкова и заместитель директора 

Г.А. Мелузова. 

С февраля по декабрь 2014 г. кафедрой педагогики и психологии 

Академии повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, отделом теории воспитания ИТИП РАО, Центром 

«Педагогический поиск» и редакцией журнала «СУ – ЕГЭ» был объявлен 

Всероссийский конкурс материалов «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ, ГИА И 

ТВОРЧЕСКИМ ПРЕДМЕТНЫМ КОНКУРСАМ». По итогам конурсного 

отбора дипломами I степени были награждены к.п.н., директор О.Н. 

Уласевич и к.п.н., заместитель директора А.В. Волков. 

С 22 по 29 ноября 2014 года в Москве проходил финал Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по 

направлению «Гуманитарное». Данный конкурс проводят некоммерческая 

организация Благотворительный фонд наследия Менделеева, Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский 

областной государственный университет, редакция журнала "Вестник 

образования России", при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

гимназии №12 города Липецка Москвина Лариса Леонидовна заняла II место 

в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» и была награждена медалью «За службу образованию» 

за успехи и достижения в деле образования подрастающего поколения. 

13.02.2015 на базе СОШ №55 состоялся заключительный этап 

городского профессионального конкурса «Самый классный классный-2015». 

В ходе мастер-классов, темы которых были определены жребием, 

конкурсанты продемонстрировали свои методы работы с родителями. 

Победителем конкурса в номинации «Культура и традиции» стал учитель 



физики, классный руководитель 7Г класса МБОУ гимназии №12 города 

Липецка Екатерина Петровна Ахонен. 

24-26 августа 2015 года в городе Липецке проходила конференция 

педагогических работников. В первый день конференции «Новые 

образовательные результаты – новые педагогические практики» состоялась 

публичная презентация деятельности МБОУ гимназии №12 города Липецка. 

26 августа в Областном центре культуры и народного творчества состоялось 

пленарное заседание «От качества управления к качеству образовательных 

результатов», в рамках которого МБОУ гимназия №12 города Липецка была 

объявлена абсолютным победителем городского конкурса «Школа года». 

 

3.6. Выводы. 

На основании оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности 

организации, следует признать работу педагогического коллектива МБОУ 

гимназии №12 города в статусе региональной инновационной площадки за 

отчетный период эффективной и достаточной. 

 

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы. 

В 2015-2016 учебном году в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки будет реализовываться модуль «Внутришкольная 

система учебно-методического и управленческого сопровождения 

метапредметного образования учащихся». 

 

 

Директор 

МБОУ гимназии №12 города Липецка    О.Н. Уласевич 
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Авторы 

публикаций 
Название публикации Выходные данные 

1.  Ахонен Е.П. Сценарий праздника 

"Последний звонок" в 11 

классе. Международное 

сообщество педагогов "Я - 

учитель" 

http://ya-uchitel.ru 

2.  Титова Г.В. Формирование творческих 

навыков учащихся 

Русская словесность как основа возрождения 

русской школы (сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции) Липецк: ЛГПУ, 2014. – С. 90 – 

92 

3.  Данилова Г.В. Родное слово как источник 

формирования ментальности 

школьника 

Русская словесность как основа возрождения 

русской школы (сборник  материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции) Липецк: ЛГПУ, 2014. – С. 11 – 

15. 

4.  Москвина Л.Л. Вспоминая учителя и коллегу Русская словесность как основа возрождения 

русской школы(сборник  материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции) Липецк: ЛГПУ, 2014. – С. 195 

– 197. 

5.  Павлова Н.В. Семейные традиции в 

воспитании 

Портал "ПроШкол.ру" (http://proshkolu.ru) 

6.  Водопьянова Т.М. Урок  музыки "Балет" Портал "Прошколу.ру("http://proshkolu.ru) 

7.  Пухкаева М.В. Сценарий "Школа года" Портал "Прошколу .ру("http://proshkolu.ru) 

8.  Пухкаева М.В. Мониторинг аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

9.  Водопьянова Т.М. Урок  музыки "Балет" Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

10.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Александр 

Невский" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

11.  Водопьянова Т.М. Урок музыки" Архитектура и 

музыки" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

12.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Вокальная 

музыка" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

13.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Вторая жизнь 

песни" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

14.  Водопьянова Т.М. Урок музыки «Есть сила 

благодатная в созвучье слов 

земных» 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

15.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Жанр оперы" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

16.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Импрессионизм 

в музыке" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

17.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Колокольные 

звоны" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

18.  Водопьянова Т.М. Урок музыки " Мир 

композитора" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

19.  Водопьянова Т.М. Урок музыки «Моцарт и Григ в 

литературе" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

20.  Водопьянова Т.М. Урок музыки Музыка в мифах" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

21.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Музыка в стихах 

и баснях" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

22.  Водопьянова Т.М. Урок музыки Музыка на 

мольберте" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

23.  Водопьянова Т.М. Урок музыки Музыкальная 

живопись" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 



24.  Водопьянова Т.М. Урок музыки  "Мюзикл" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

25.  Водопьянова Т.М. Урок музыки " Опера Садко" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

26.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Полифония в 

музыке и живописи" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

27.  Водопьянова Т.М. Урок музыки " Портрет в 

музыке и живописи" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

28.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Что роднит 

музыку и литературу" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

29.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Что роднит 

музыку с изобразительным 

искусством" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

30.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Б. Тищенко 

"Ярославна" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

31.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "В музыкальном 

театре. Балет" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

32.  Водопьянова Т.М. Урок музыки «В музыкальном 

театре. Опера А. Бородина 

"Князь Игорь" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

33.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Опера Иван 

Сусанин" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

34.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Авторская 

песня" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

35.  Водопьянова Т.М. Урок музыки Вечные темы в 

искусстве и жизни" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

36.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Два 

музыкальных посвящения" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

37.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Джаз" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

38.  Водопьянова Т.М. Урок музыки 

"Инструментальная баллада" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

39.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Космический 

пейзаж" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

40.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Мир 

музыкального театра" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

41.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

42.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы духовно 

музыки Западной Европы" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

43.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы 

камерной музыки" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

44.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы 

киномузыки" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

45.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы песен 

зарубежных композиторов" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

46.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы 

романсов и  песен русских 

композиторов" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

47.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы русской 

народной и духовной музыки" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

48.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы 

симфонической музыки" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

49.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Обряды и 

обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

50.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Перезвоны. 

Молитва" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

51.  Водопьянова Т.М. Урок музыки «Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов» 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

52.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Старинной песни  

мир. Баллада" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

53.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Увертюра Л.В. Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 



Бетховена Эгмонт" 

54.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Увертюра Ромео 

и Джульетта" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

55.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Уноси мое 

сердце в звенящую даль" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

56.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Фуга. Хорал" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

57.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Классика и 

современность" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

58.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Великий дар 

творчества" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

59.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Воспитание 

искусством" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

60.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Зримая музыка" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

61.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Искусство в 

жизни современного человека" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

62.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Искусство 

вокруг нас" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

63.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Искусство 

рассказывает о красоте Земли" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

64.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Как соотносится 

красота и польза" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

65.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Как 

человечество реагирует на 

явления жизни в искусстве" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

66.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Красота в 

искусстве и жизни" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

67.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Мир в зеркале 

искусства" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

68.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Музыкальный 

портрет Александра Невского" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

69.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Наука и 

искусство" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

70.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Образы 

созданной реальности" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

71.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Откровенье 

вечной красоты" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

72.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Портрет в 

искусстве России" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

73.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Портрет 

композитора в литературе и 

кино" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

74.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Преобразующая 

сила искусства" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

75.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Роль искусства в 

сближении народа" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

76.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Синтез искусств" Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

77.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Художественный 

образ" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

78.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Ценностно-

ориентацоионная сущность 

искусства" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

79.  Арутюнян И.В. Внеклассное мероприятие 

"Умники и умницы" 

(интеллектуальная игра) 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

80.  Арутюнян И.В. Классный час "Как выбрать 

профессию" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

81.  Скулкова Н.В. Презентация к   урокам 

английского языка «Животные» 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

82.  Скулкова Н.В. Презентация к урокам 

английского языка  по теме 

«Путешествие» 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 



83.  Мананкова Е.В. Урок русского языка  

"Особенности предложения и 

текста" 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

84.  Мананкова Е.В. Рабочая программа по 

математике 4 класс УМК 

Планета Знаний 

Портал "ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

85.  Ахонен Е.П. Конспект урока по теме 

«Трапеция» 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

86.  Ахонен Е.П. Конспект урока по теме: 

Основные статистические 

характеристики 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

87.  Ахонен Е.П. Конспект урока по теме физике: 

"Что изучает физика" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

88.  Ахонен Е.П. Урок: "Первый признак 

равенства треугольников" 

 http://www.edcommunity.ru 

89.  Арутюнян И.В. Внеклассное мероприятие 

"Умники и умницы" 

(интеллектуальная игра) 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир»: http://www.pedmir.ru 

90.  Арутюнян И.В. Классный час "Как выбрать 

профессию" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир»: http://www.pedmir.ru 

91.  Назарова Е.В. Христианские мотивы в 

произведении М.Ю. 

Лермонтова "Песня про купца 

Калашникова" 

Дистанционный Образовательный портал 

«nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru) 

92.  Назарова Е.В. "К вам А.А. Чацкий" Анализ 1-

го действия пьеся А. 

Грибоедова "Горе от ума" 

Дистанционный Образовательный портал 

«nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru) 

93.  Москвина Л.Л. Урок русского языка  "Не с 

причастиями" 

Сайт для учителей "Копилка 

уроков.ру":http://www.kopilkaurokov.ru 

94.  Пухкаева М.В. Презентация внеурочной 

деятельности кафедры ЗОЖ 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

95.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ январь 

2012 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

96.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ февраль 

2012 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

97.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ апрель 

2014 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

98.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ сентябрь 

2014 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

99.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ ноябрь 

2013 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

100.  Пухкаева М.В. Газета кафедры ЗОЖ октябрь 

2014 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

101.  Ахонен Е.П. Урок по теме: Решение 

линейных неравенств 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

102.  Ахонен Е.П. Урок "Второй признак 

равенства треугольников" 

http://www.edcommunity.ru 

103.  Ахонен Е.П. Дидактический материал к 

уроку "Линейная функция" в 

форме игры "Своя игра" 

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

104.  Ахонен Е.П. Дидактический материал к 

уроку "Первый признак 

равенства треугольников" - 

"Рабочий лист для учащихся" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru) 

105.  Ахонен Е.П. Презентация к уроку алгебре: 

"Линейная функция" 

Дистанционный Образовательный портал 

«nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru) 

106.  Ахонен Е.П. Дидактический материал к 

уроку "Второй признак 

равенства треугольников" - 

"Рабочий лист для учащихся" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

107.  Ахонен Е.П. Презентация к уроку алгебре: 

"Второй признак равенства 

Дистанционный Образовательный портал 

«nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru) 



треугольников" 

108.  Ахонен Е.П. Урок по теме: "Первый признак 

равенства треугольников" 

Дистанционный Образовательный портал 

«nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru) 

109.  Ахонен Е.П. Конспект урока по теме: 

"Площадь треугольника" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

110.  Ахонен Е.П. Дидактический материал к 

уроку "Линейная функция" - 

"Своя игра" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

111.  Ахонен Е.П. Урок "Площадь треугольника" http://www.edcommunity.ru 

112.  Миронова И.Д. Урок  русского языка" 

Ударение" 

ПроШколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

113.  Юркова Е.Ю Презентация к 

интегрированному уроку 

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

114.  Юркова Е.Ю Презентация к  уроку 

математике в 1 классе   

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

115.  Юркова Е.Ю Урок математики во 2 классе 

"работа над задачей" 

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

116.  Юркова Е.Ю Урок математики в 1 классе 

"Замкнутые и незамкнутые 

линии" 

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

117.  Юркова Е.Ю Интегрированный урок в 1 

классе"С.А Есенин. Черемуха. 

Перенос. Правила переноса" 

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

118.  Юркова Е.Ю Персональный сайт Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

119.  Масютина Л.М. Учебный проект "Искусство 

оригами" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

120.  Масютина Л.М. Час общения "Я и мир вокруг 

меня" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

121.  Масютина Л.М. Сценарий праздника "ученик 

года" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

122.  Масютина Л.М. Час общения "Я и мир вокруг 

меня" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

123.  Масютина Л.М. Классный час "Самое большое 

сокровище" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

124.  Скулкова Н.В. Английский язык.2 класс. 

Презентация к учебнику И.Н. 

Верещагиной и Т.А. 

Притыкиной 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

125.  Скулкова Н.В. Английский язык.3 класс. 

Презентация к учебнику 

И.Н.Верещагиной и Т.А. 

Притыкиной 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

126.  Арутюнян И.В. Методическая разработка 

занятия кружка "С чего 

начинается Родина" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

127.  Арутюнян И.В. Методическая разработка 

занятия кружка "С чего 

начинается Родина" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru). 

128.  Арутюнян И.В. Задания по грамматике 

(французский язык)  для 5-8 

классов 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru). 

129.  Болдырева О.И. Разработка урока по 

английскому языку по теме: 

"Проблемы экологии" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru) 

130.  Ахонен Е.П. Конспект урока по теме физике: 

"Что изучает физика" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Открытый класс» 

(http://http://www.openclass.ru) 

131.  Болдырева О.И. Разработка урока по 

английскому языку по теме: 

"Проблемы экологии" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 



132.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

окружающего мира по теме "В 

экваториальном лесу Южной 

Америки" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

133.  Мананкова Е.В.  Презентация к уроку русского 

языка по теме "Слово и его 

роль в речи" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru)  

134.  Мананкова Е.В.  Презентация к уроку 

окружающего мира по теме "В 

пустыне Африки" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

135.  Мананкова Е.В.  Презентация к уроку 

литературного чтения по теме 

"Жаба королева" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

136.  Мананкова Е.В.  Презентация к уроку 

математики по теме 

"Повторяем таблицу 

умножения" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

137.  Мананкова Е.В.  Рабочая программа по 

литературному чтению 4 класс 

УМК "Планета Знаний" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru)  

138.  Мананкова Е.В.  Рабочая программа по 

Изобразительному искусству  

по учебнику Л.А. Неменской 4 

класс 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

139.  Мананкова Е.В.  Рабочая программа по 

окружающему миру 4 класс 

УМК "Планета Знаний" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

140.  Мананкова Е.В.  Рабочая программа по 

русскому языку 4 класс УМК 

"Планета Знаний" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

141.  Мананкова Е.В.  Рабочая программа по 

технологии 4 класс 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

142.  Логинова О.С. Разработка урока по 

английскому языку по теме: 

"Мир кино" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

143.  Логинова О.С. Разработка по немецкому языку 

по теме: "Занимательная 

грамматика" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

144.  Логинова О.С. Разработка урока по 

английскому языку по теме: 

"Рождество в Великобритании" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

145.  Логинова О.С. Разработка урока по 

английскому языку по теме: 

"Рождество в Великобритании" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru) 

146.  Логинова О.С. Урок английского языка 

"Рождество в Великобритании" 

Сайт для учителей "Копилка 

уроков.ру"://kopilkaurokov.ru 

147.  Логинова О.С. Разработка по немецкому языку 

по теме: "Занимательная 

грамматика" 

Сайт для учителей "Копилка 

уроков.ру"://kopilkaurokov.ru 

148.  Павлова Н.В. Разработка урока истории по 

теме: "Народные выступления 

первой четверти 18 века" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

149.  Павлова Н.В. Презентация к уроку истории 

по теме: "Народные 

выступления первой четверти 

18 века" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

150.  Ретунская Н.Н. Видеофильм и упражнения  к  

уроку английского языка по 

теме: "Немного истории" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

151.  Ретунская Н.Н. Методическая разработка урока 

английского языка по теме: 

"Немного истории" для 9 класса 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 



152.  Масютина Л.М. Час общения "Человек и его 

будущее" 

Сайт http://pedolimp.ru 

153.  Соколова Т.С. Статья "Русский фольклор и его  

жанры" 

Учебно-методическое пособие  

"Информационные технологии в проектной 

деятельности учащихся начальных классов: 

содержание и методика" 

154.  Арутюнян И.В. Методическая разработка урока 

французского  языка по ФГОС : 

"Делаем покупки" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru) 

155.  Арутюнян И.В. Методическая разработка урока 

французского  языка по ФГОС: 

"Делаем покупки" 

Портал http://pedsovet.org/ 

156.  Уласевич О.Н., 

Волков А.В., 

Уласевич М.Л.  

Организация методической 

работы в образовательном 

учреждении 

Управление современной школой. Завуч. – 

2014. – № 7. – С. 40 – 53.  

157.  Чернышева В.А. Изучение геоэкологических 

проблем в курсе школьной 

географии 

Образование и наука: современное состояние 

и перспективы развития: сборник научных 

трудов по материалам международной 

научно-практической конференции 31 июля 

2014.: в 6 частях. Часть 6. Тамбов: ООО 

"Консалтинговая компания Юком", 2014. - С. 

155-157 

158.  Чернышева В.А. Преподавание географии через 

экологическую призму 

Общественно-научный журнал "Проблемы 

региональной экологии". - 2014. - №2. - С. 

202-207 

159.  Китаева И.В. Стохастическая компетенция 

учащихся основной школы в 

системе психолого-

педагогических категорий 

Европейский журнал социальных наук. 2014. 

- №7. Том 3. - С. 121 - 124 

160.  Суслова Л.В. Внеклассное мероприятие 

"День Святого Валентина" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

161.  Суслова Л.В. Конспект урока с презентацией 

"Открой для себя Англию" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

162.  Суслова Л.В. Конспект урока на тему 

"Англо-говорящие страны" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

163.  Суслова Л.В. Конспект урока на тему 

"Англо-говорящие страны" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

164.  Суслова Л.В. Конспект урока с презентацией 

"Открой для себя Англию" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

165.  Суслова Л.В. Контрольная работа 6 класс 

"Причастие. Восклицательные 

предложения" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

166.  Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М.  

Отечественное образование: 

современное состояние и 

перспективы развития" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

167.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

литературного чтения по теме 

"Последний день Матвея 

Кузьмина" 4 класс   

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

168.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

окружающего мира Как жили 

люди на Руси в 14-16 веках" 4 

класс   

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

169.  Мананкова Е.В. Презентация к классному  часу 

"Прошла война по земле" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

170.  Мананкова Е.В. Конспект урока литературног 

чтения "Последний день 

Матвея Кузьмина" 4 класс УМК 

"Планета Знаний"   

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 



171.  Мананкова Е.В. Классный час "Прошла война 

по Земле"   

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

172.  Стрельцова Е.П. Конспект урока литературного 

чтения "Учимся писать 

аннотацию по рассказу В. 

Белова "Скворцы" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

173.  Стрельцова Е.П. Проектная работа "Топонимика 

Липецкой области" 

Портал Завуч.инфо  ( http://www.zavuch.ru) 

174.  Алешина В.Г Обучение грамоте "Строчная 

буква Р" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

175.  Алешина В.Г Технологическая карта урока 

русского языка "Имя 

прилагательное"   

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

176.  Алешина В.Г Конспект урока русского языка 

в 1 классе 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

177.  Алешина В.Г Родительское собрание в 1 

классе   

"ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

178.  Соколова Т.С Презентация урока обучения 

грамоте "Буквы е и ё" по 

программе "Перспектива" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

179.  Соколова Т.С Рабочие программы УМК 

"Перспектива" 1 класс 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

180.  Юркова Е.Ю Урок математике в 1 классе по 

теме "Замкнутые и 

незамкнутые линии"   

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

181.  Юркова Е.Ю Концепция воспитательной 

системы 1 класса 

Портал infourok.ru (http://infourok.ru) 

182.  Шмургалкина О.Д Рабочие программы по 

литературному чтению, 

математике, русскому языку 4 

класс 

Учительский сайт (http://учительский.сайт) 

183.  Шмургалкина О.Д Рабочие программы по 

технологии, ИЗО, окружающий 

мир   

Учительский сайт (http://учительский.сайт) 

184.  Сырых Н.В Конспект внеурочного занятия  

"На физкультминутку 

собирайся!" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

185.  Сырых Н.В Готовимся к ЕГЭ вместе. 

Памятка родителям 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

186.  Сырых Н.В Классный час "Мы - единое 

целое" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

187.  Сырых Н.В План-конспект внеурочного 

занятия "Понятие - внимание" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

188.  Сырых Н.В Кинезиологические 

упражнения 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

189.  Сырых Н.В Упражнения на развитие 

коммуникативной компетенции 

"Я тебя понимаю" 

Портал "ПроШколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

190.  Сырых Н.В Внимание, диагностика, 

развитие "Внимание, внимание" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

191.  Сырых Н.В Разработка внеурочного 

занятия "Наше внимание" 

Портал "ПроШколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

192.  Самохина О.В Родительское собрание 

"Детская агрессия" 

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

193.  Миронова И.Д. Сценарий "1 сентября" 1 класс Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

194.  Стебенева С.И. Сценарий праздника "День 

защиты детей" 

завуч.инфо 

195.  Назарова Е.В. Внеклассное мероприятие "Что 

такое любовь?" 

prodlenka.org 

196.  Соломатина Н.Н. Презентация "Храмы Покрова 

Пресвятой Богородицы" 

uchiteljam.ru 

197.  Павлова Н.В. Презентация "Несчетный счет Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 



минувших дней" 

198.  Арутюнян И.В. Презентация по теме "Победа" Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

199.  Арутюнян И.В. Кроссворд "Великие 

соотечественники" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

200.  Арутюнян И.В. Кроссворд "Победа" Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

201.  Арутюнян И.В. Кроссворд "Школьный" Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

202.  Арутюнян И.В. Кроссворд "Спешите делать 

добро" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

203.  Арутюнян И.В. Презентация по теме "Школа" Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

204.  Арутюнян И.В. Презентация по теме "Режим 

дня" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

205.  Козлова Т.А Концепция воспитательной 

системы класса "Маленькая 

леди" 

http://www.prodlenka.org 

206.  Козлова Т.А Конспект урока русского языка 

"Корень- главная часть слова" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

207.  Сырых Н.В Памятка для родителей 

"Готовимся к ЕГЭ вместе" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

208.  Сырых Н.В Родительское собрание по теме: 

"Психологическое здоровье - 

залог успешного обучение 

ребенка" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

209.  Сырых Н.В Классный час с элементами 

тренинга "Один за всех и все за 

одного" 

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

210.  Сырых Н.В Давайте познакомимся друг с 

другом  

Дистанционный Образовательный портал 

«Продленка» (http://www.prodlenka.org) 

211.  Сырых Н.В Полезные упражнения для 

физкультминуток 

http://www.prodlenka.org 

212.  Басинских В.В Презентация к уроку 

литературного чтения С. 

Маршак "Курочка ряба и 10 

утят" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

213.  Басинских В.В Урок литературного чтения С. 

Маршак "Курочка Ряба и 10 

утят" 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

214.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Вечные темы в 

искусстве и в жизни" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

215.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Звёзды мировой 

эстрады" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

216.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Мой любимый 

музыкальный инструмент" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

217.  Водопьянова Т.М. Презентация к уроку музыки 

"Deep purple" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

218.  Водопьянова Т.М. Презентация к уроку музыки 

"Барды России" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

219.  Водопьянова Т.М. Презентация к уроку "Портрет 

в музыке" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

220.  Водопьянова Т.М. Презентация к уроку музыки 

"Пинк флойд" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

221.  Водопьянова Т.М. Урок музыки "Современная 

музыкальная звуковая среда" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

222.  Водопьянова Т.М. Справочные материалы о 

джазе" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

223.  Водопьянова Т.М. Творческий проект "Знаем ли 

мы рок?» 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

224.  Водопьянова Т.М. Создание своего сайта Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

225.  Скулкова Н.В. Рабочая программа по 

английскому языку(5 класс, 

УМК И.Н.Верещагиной и 

О.В.Афанасьевой) 

http://www реdsovet.org 

226.  Скулкова Н.В. Рабочая программа по http://www реdsovet.org 



английскому языку(7 класс, 

УМК  О.В.Афанасьевой) 

227.  Москвина Л.Л. Классный час на тему 

"Волшебство бывает не только 

в сказке" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

228.  Москвина Л.Л. Презентация к классному часу 

на тему "Волшебство бывает не 

только в сказке" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

229.  Москвина Л.Л. Разработка урока по творчеству 

И.С. Тургенева "Особенности 

русского национального 

характера в рассказах 

И.С.Тургенева" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

230.  Москвина Л.Л. Презентация к уроку по 

творчеству И.С. Тургенева 

"Особенности русского 

национального характера в 

рассказах И.С.Тургенева" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

231.  Москвина Л.Л. Разработка урока литературы 

"Двоемирие в рассказе 

Л.Андреева "Петька на даче" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

232.  Москвина Л.Л. Презентация к уроку 

литературы "Двоемирие в 

рассказе Л.Андреева "Петька на 

даче" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

233.  Соломатина Н.Н. Открытый урок французского 

языка по теме "Художники-

импрессионисты" в 9 классе 

Образовательный веб-ресурс 

"Учителям.ру"//http://uchiteljam.ru 

234.  Соломатина Н.Н. Методическая разработка урока 

французского языка 

Образовательный веб-ресурс 

"Учителям.ру"//http://uchiteljam.ru 

235.  Титова Г.В. Разработка урока русского 

языка .11 класс(ФГОС) 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

236.  Титова Г.В. Презентация к уроку  русского 

языка .11 класс(ФГОС) 

Портал "Прошколу.ру"http://proshkolu.ru 

237.  Титова Г.В. Презентация к уроку по теме 

"Библейские мотивы в 

литературе и искусстве" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

238.  Добромыслов В.А. Конспект урока ОБЖ 

"Устройство пистолета ПМ и 

приемы стрельбы из него" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

239.  Добромыслов В.А. Презентация к уроку ОБЖ 

"Устройство пистолета ПМ и 

приемы стрельбы из него" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

240.  Добромыслов В.А. Рабочий лист к уроку 

"Устройство пистолета ПМ и 

приемы стрельбы из него" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

241.  Кошкина Л.В. Конспект урока физкультуры 

"Совершенствование техники 

ведения мяча 5 кл." 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

242.  Кошкина Л.В. Рабочая программа по 

физической культуре,6 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

243.  Кошкина Л.В. Программа проведения веселых 

стартов 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

244.  Мишкина Н.А. Конспект урока  физкультуры 1 

класс "Подвижные игры" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

245.  Мишкина Н.А. Рабочая программа по 

физкультуре, 10 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

246.  Челядин В.В. Разминка со скакалкой Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

247.  Челядин В.В. Разминка перед уроком 

физкультуры 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

248.  Челядин В.В. Рабочая программа  по 

физкультуре, 9 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 



249.  Томилин И.Е. Конспект урока физкультуры 5 

класс "Ведение мяча на месте и 

в движении" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

250.  Томилин И.Е. Конспект урока физкультуры 6 

класс "Обучение стойке на 

лопатках" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

251.  Томилин И.Е. Конспект урока физкультуры 7 

класс "Передача мяча одной 

рукой" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

252.  Чеботарева С.П. Презентация к уроку 

технологии 8 класс 

"Электротехника. Бытовые 

электроприборы" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

253.  Чеботарева С.П. Презентация к уроку 

технологии 5 класс 

"Инструкция по охране труда" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

254.  Чеботарева С.П. Умная перемена 8 класс 

"Модели и стили" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

255.  Стебенева С.И. Конспект урока физкультуры 2 

класс "Знакомство с правилами 

страны игр" 

Портал "Завуч.инфо"http://www.zavuch.ru/ 

256.  Стебенева С.И. Конспект урока физкультуры 3 

класс "В гостях у сказки" 

Портал "Завуч.инфо"http://www.zavuch.ru/ 

257.  Стебенева С.И. Физкультминутка для глаз 1-5 

класс 

Портал "Завуч.инфо"http://www.zavuch.ru/ 

258.  Стебенева С.И. Статья "Современный урок 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО" 

http://www.prodlenka.org 

259.  Стебенева С.И. Рабочая программа по 

физкультуре, 3 класс 

http://www.prodlenka.org 

260.  Каковкина Т.Н. Конспект урока истории 

"Установление власти 

большевиков" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

261.  Каковкина Т.Н. Рабочий лист к уроку истории 

"Установление власти 

большевиков" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

262.  Каковкина Т.Н. Разработка по истории 

"Архитектура древней Руси" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

263.  Назарова Е.В. Урок по теме 

"Словообразование" 

http://www.prodlenka.org 

264.  Назарова Е.В. Внеклассное мероприятие "Что 

такое любовь?" 

http://www.prodlenka.org 

265.  Павлова Н.В. Разработка по истории 

"Несчётный счёт минувших 

дней неужто не оплачен?" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

266.  Ретунская Н.Н. Итоговая исследовательская 

работа по теме " История 

развития английского языка" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

267.  Ретунская Н.Н. Презентация к итоговой 

исследовательской работе по 

теме " История развития 

английского языка" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

268.  Ливадная Т.И. Урок немецкого языка по теме " 

На улицах города", 5 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

269.  Ливадная Т.И. Урок немецкого языка по теме " 

На улицах города", 5 класс 

Портал  (http://www реdsovet.org) 

270.  Ливадная Т.И. Урок немецкого языка по теме " 

На улицах города", 5 класс 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

271.  Ливадная Т.И. Урок немецкого языка по теме " 

Проблемы современной 

молодёжи" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 



272.  Ливадная Т.И. Урок немецкого языка по теме " 

Мое хобби" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

273.  Суслова Л.В. Презентация  по теме " 

Королевский Лондон" 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

274.  Суслова Л.В. Внеклассное мероприятие  " 

Рождественские чтения",4 

класс 

Современный учительский портал//   

http://easyen.ru 

275.  Суслова Л.В. Презентация к уроку 

английского языка в  6 классе 

по теме " Королевский Лондон" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

276.  Суслова Л.В. Внеклассное мероприятие  " 

Рождественские чтения" с 

презентацией 

/Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

277.  Суслова Л.В. Презентация  по теме " 

Королевский Лондон" 

pedsite.ru 

278.  Логинова О.С. Методическая 

разработка"Занимательная 

грамматика немецкого языка" 

Портал "Завуч.инфо"http://www.zavuch.ru/ 

279.  Логинова О.С. Разработка "Рождество в 

Великобритании" 

Портал "Завуч.инфо"http://www.zavuch.ru/ 

280.  Логинова О.С. Разработка "Рождество в 

Великобритании" 

Социальная сеть для учителей 

InfoUrok.Ru//http:infourok.ru 

281.  Логинова О.С. Методическая разработка 

"Занимательная грамматика 

немецкого языка" 

Социальная сеть для учителей 

InfoUrok.Ru//http:infourok.ru 

282.  Арутюнян И.В. Презентация  по теме 

"Народные промыслы России" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

283.  Арутюнян И.В. Презентация  по теме "Участок" Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

284.  Арутюнян И.В. Презентация  по теме "Эти 

забавные животные" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

285.  Арутюнян И.В. Кроссворд "Правильное 

питание 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

286.  Арутюнян И.В. Презентация  по теме 

"Здоровье" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

287.  Арутюнян И.В. Презентация  по теме 

"Музыкальные инструменты" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

288.  Арутюнян И.В. Презентация  к уроку 

французского языка по теме 

"Краски" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

289.  Арутюнян И.В. Презентация  к уроку 

французского языка по теме " 

Еда" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

290.  Арутюнян И.В. Презентация  к уроку 

французского языка по теме " 

Зоопарк" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

291.  Арутюнян И.В. Тексты на французском языке Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

292.  Миронова И.Д. Урок русского языка 

"Ударение" 

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

293.  Миронова И.Д. Урок русского языка "Основа 

слова" 2 класс   

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

294.  Самохина О.В. Презентация к уроку 

математики "Время" 

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

295.  Елакова Р.А. Конспект урока русского языка 

"Возвратная форма глагола"  

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

296.  Елакова Р.А. Творческая работа "О книге" Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

297.  Петрова Н.А. Урок математике 2 класс 

"Умножение в случаях, когда 

множитель равен нулю" 

Портал "Прошколу .ру"(http://proshkolu.ru) 

298.  Шушпанова Л.Н. Сценарий "Прощание с 

азбукой" 

Портал "Про школу" ру"(http://proshkolu.ru) 

299.  Шушпанова Л.Н. Урок окружающего мира 

"Зачем мы чистим зубы и моем 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 



руки" ру" 

300.  Юркова Е.Ю. Презентация к уроку 

математики в 1 классе 

"Замкнутые и незамкнутые 

линии" 

Портал "Про школу" ру"(http://proshkolu.ru) 

301.  Соколова Т.С. Презентация "Мой Липецк" Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

302.  Стрельцова Е.П. Конспект урока литературного 

чтения "Учимся писать 

аннотацию" 4 класс 

Портал Педсовет.ORG (http://pedsovet.org/) 

303.  Шушпанова Л.Н. "Перспектива" РП 2 класс Портал "Про школу" ру"(http://proshkolu.ru) 

304.  Данилова Г.В. Рабочая программа по 

русскому языку 7 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

305.  Данилова Г.В. Рабочая программа по 

русскому языку 9 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

306.  Данилова Г.В. Рабочая программа по 

литературе 7 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

307.  Данилова Г.В. Рабочая программа по 

литературе 9 класс 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

308.  Болдырева О.И. Конспект урока английского 

языка "Рождество в 

Великобритании" 

http://www реdsovet.org 

309.  Болдырева О.И. Урок-проект английского языка 

"Проблемы экологии" (11 

класс) 

http://www реdsovet.org 

310.  Болдырева О.И. Конспект урока английского 

языка "Рождество в 

Великобритании" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

311.  Болдырева О.И. Конспект урока английского 

языка "Рождество в 

Великобритании" 

http://www.prodlenka.org 

312.  Болдырева О.И. Конспект урока на тему 

"Проблемы экологии" (11 

класс) 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

313.  Болдырева О.И. Конспект урока на тему 

"Рождество в Великобритании" 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

314.  Чупрына Н.В. Статья "ИТ+ИЯ" или"Новое 

образование на пути в "Сетевое 

общество и new economy" 

http://lid5.podelise.ru 

315.  Чупрына Н.В. Статья о проекте "Философия -

детям" в МБОУ гимназии №12 

г.Липецка 

http://vmeste.opredelim.com 

316.  Мананкова Е.В. Творческая работа "Ветеран в 

моей семье" 

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

317.  Мананкова Е.В. Творческая работа "Герои в 

нашей семье" 

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

318.  Мананкова Е.В. Творческая работа "Как война 

повлияла на мою семью" 

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

319.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

окружающего мира по теме 

"Невская битва" 

Портал "Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

320.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

окружающего мира "Сергий 

Радонежский"   

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

321.  Мананкова Е.В. УМК "Планета Знаний" рабочая 

программа по математике 4 

класс 

Портал "Копилка уроков.ру" 

(kopilkaurokov.ru) 

322.  Мананкова Е.В. УМК "Планета Знаний" рабочая 

программа по литературному 

чтению  4 класс 

Портал "Копилка уроков.ру" 

(kopilkaurokov.ru) 

323.  Мананкова Е.В. УМК "Планета Знаний" рабочая 

программа по окружающему 

Портал "Копилка уроков.ру" 

(kopilkaurokov.ru) 



миру 4 класс 

324.  Мананкова Е.В. УМК "Планета Знаний" рабочая 

программа по русскому языку 4 

класс 

Портал "Копилка уроков.ру" 

(kopilkaurokov.ru) 

325.  Мананкова Е.В. Урок литературного чтения 

"Сравнительная характеристика 

героев Ивана Сусанина и 

Матвея Кузьмина" 

Портал "Копилка 

уроков.ру"(kopilkaurokov.ru) 

326.  Басинских В.В. Конспект урока литературного 

чтения 

Портал "Копилка 

уроков.ру"(kopilkaurokov.ru) 

327.  Басинских В.В. Презентация к уроку 

литературного чтения   

Портал "Копилка 

уроков.ру"(kopilkaurokov.ru) 

328.  Шмургалкина 

О.Д. 

Классный час "Поговорим о 

прекрасном" 

Портал "Прошколу .ру" (http://proshkolu.ru) 

329.  Захарова С.И. Торжественное собрание, 

посвященное женскому дню 8 

марта 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

330.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

английскому языку 4 класс 

Портал Завуч.Инфо (http://www.zavuch.ru/) 

331.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

английскому языку 2 класс 

Портал Завуч.Инфо (http://www.zavuch.ru/) 

332.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

математике 2 класс 

Портал Завуч.Инфо (http://www.zavuch.ru/) 

333.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

литературному чтению 2 класс 

Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

334.  Самохина О.В. КВН по математике для 2 

класса 

Копилка уроков.ру"(kopilkaurokov.ru) 

335.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

окружающему миру 

Прошколу .ру"http://proshkolu.ru 

336.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

русскому языку   

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

337.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

технологии 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

338.  Самохина О.В. Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

Портал Завуч.Инфо (http://www.zavuch.ru/) 

339.  Масютина Л.М. Урок английского языка 

"Рождественский праздник" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

340.  Масютина Л.М. Урок английского языка 

"Путеществие" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

341.  Масютина Л.М. Урок английского языка"Would 

you like to visit Wales?" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

342.  Масютина Л.М. Урок английского языка" 

Праздники 

Британии.Рождество" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

343.  Масютина Л.М. Урок английского языка" 

Праздники Британии. 

Рождество" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

344.  Масютина Л.М. Урок английского языка" Living 

room" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

345.  Масютина Л.М. Урок английского языка" Tell 

the time" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

346.  Масютина Л.М. Классный час "Загадка моего 

Я" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

347.  Масютина Л.М. Классный час "Дар бесценный" Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

348.  Масютина Л.М. Классный час "Самое большое 

сокровище" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

349.  Масютина Л.М. Классный час" Инициативность 

и самостоятельность - что это 

значит?" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

350.  Масютина Л.М. Классный час "Человек и его 

будущее" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 



351.  Масютина Л.М. Сценарий праздника "Ученик 

года" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

352.  Козлова Т.А Концепция воспитательной 

системы "Маленькая леди" 

Образовательный портал «nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru) 

353.  Охват О.В. Рабочая программа по  

литературе 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

354.  Охват О.В. Разработка по  литературе 

"Грустные и сладостные звуки" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

355.  Ретунская Н.Н. Презентация по английскому 

языку "Британские праздники" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

356.  Ретунская Н.Н. Презентация  по английскому 

языку"Британский образ 

жизни" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

357.  Ретунская Н.Н. Презентация по английскому 

языку "Bill Gаtes" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

358.  Знаменщикова 

Н.А. 

Рабочая программа по химии 

(раннее обучение, профильное 

обучение) 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

359.  Знаменщикова 

Н.А. 

Урок химии "Соединения 

алюминия. 9 класс" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

360.  Уласевич М.Л., 

Долгих В.В. 

Современные педагогические 

технологии, реализуемые во 

внеурочной деятельности 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

361.  Уласевич М.Л., 

Долгих В.В. 

Традиции работы с детьми, 

развитие самоуправления в 

ученическом коллективе 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

362.  Уласевич М.Л., 

Долгих В.В. 

Развивающие образовательные 

технологии 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

363.  Уласевич М.Л., 

Долгих В.В. 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе обучения предмету 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

364.  Уласевич М.Л., 

Долгих В.В. 

Печатные работы на 

муниципальном, областном и 

федеральном уровнях 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

365.  Китаева И.В. Рабочая программа. Алгебра - 

7. Мордкович 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

366.  Китаева И.В. Тематический контроль Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

367.  Зюзина Т.И. Урок "Теорема Пифагора" Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

368.  Ковганко М.А. Материал для предметной 

газеты по математике "Найди 

ошибку" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

369.  Ковганко М.А. Практические приложения 

подобия треугольников 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

370.  Дронова О.В. Разработка урока "Покровные 

ткани растений" 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

371.  Волкова А.А. Урок физики по теме 

"Отражение света" 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

372.  Дронова О.В. Рабочая программа по 

биологии. 10 класс 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

373.  Дронова О.В. Исследовательская работа по 

химии "Коррозионная 

агрессивность почв на 

территории парков" 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

374.  Дронова О.В. Рабочая программа по химии. 8 

класс 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

375.  Пожидаева О.А. Урок географии 

"Распределение температуры 

воздуха по территории России" 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

376.  Пожидаева О.А. Рабочая программа по 

географии. 8 класс 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

377.  Пожидаева О.А. Рабочая программа по Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 



природоведению. 5 класс 

378.  Пожидаева О.А. Итоговая проверочная работа 

по природоведению в 5 классе 

Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru (www.nsportal.ru) 

379.  Пожидаева О.А. Методическая разработка урока 

"Распределение температуры 

воздуха по территории России" 

Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru (www.nsportal.ru) 

380.  Чернышева В.А. Рабочая программа по 

географии.8 класс 

Портал "Учительский сайт" 

(учителский.сайт) 

381.  Чернышева В.А. Изучение геоэкологических 

проблем в курсе школьной 

географии 

Общественно-научный журнал "Проблемы 

региональной экологии". - 2014. - №4. - С. 

228-233 

382.  Зайцева Л.В. Рабочая программа по 

биологии. 8 класс 

Портал "ЗАВУЧ.инфо" 

(http://www.zavuch.ru/) 

383.  Зайцева Л.В. Рабочая программа по 

биологии. 9 класс 

Портал "ЗАВУЧ.инфо" 

(http://www.zavuch.ru/) 

384.  Зайцева Л.В. Рабочая программа внеурочной 

деятельности по биологии 

"Олимп" (8-11 кл.) 

Портал "ЗАВУЧ.инфо" 

(http://www.zavuch.ru/) 

385.  Долгих В.В. Статья. Современные 

педагогические технологии 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

386.  Долгих В.В. Статья. Традиции работы с 

детьми, развитие 

самоуправления в ученическом 

коллективе 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

387.  Долгих В.В. Статья. Развивающие 

образовательные технологии 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

388.  Долгих В.В. Статья. Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе обучения предмету 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

389.  Долгих В.В. Статья. Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе обучения предмету 

http://www реdsovet.org 

390.  Пухкаева М.В. Статья. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

391.  Пухкаева М.В. Тематика заседаний кафедры 

ЗОЖ 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

392.  Пухкаева М.В. Рабочая программа по ОБЖ, 8 

класс 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

393.  Пухкаева М.В. Рабочая программа по ОБЖ, 10 

класс 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

394.  Пухкаева М.В. Рабочая программа по ОБЖ, 11 

класс 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

395.  Трухачева Н.В. Конспект урока немецкого 

языка "Выпускной экзамен в 14 

лет", 7 класс 

Портал "Прошколу.ру" (http://proshkolu.ru) 

396.  Трухачева Н.В. Конспект урока немецкого 

языка "Выпускной экзамен в 14 

лет", 7 класс 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

(http://www.pedmir.ru) 

397.  Титова Г.В. Разработка урока  русского 

языка  по теме "Обособление 

дополнений".11 класс(ФГОС) 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

398.  Титова Г.В. Презентация к уроку  русского 

языка  по теме "Обособление 

дополнений".11 класс(ФГОС) 

Всероссийский образовательный портал 

"Продленка" (www.prodlenka.org) 

399.  Стрельцова Е.П. Конспект урока "Учимся писать 

аннотацию" по рассказу 

В.Белова "Скворцы" 

Сайт для учителей "Копилка уроков.ру": 

(kopilkaurokov.ru) 

400.  Стрельцова Е.П. Викторина по повести Н.С. 

Лескова "Левша" 

Сайт для учителей "Копилка уроков.ру": 

(kopilkaurokov.ru) 

401.  Ахонен Е.П. Урок по геометрии http://pedsite.ru/ 



"Применение подобия 

треугольников к решению 

практических задач" 

402.  Ахонен Е.П. Урок по математике "Введение 

понятия обыкновенной дроби" 

http://pedsite.ru/ 

403.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 7-9 классов 

http://proshkolu.ru 

404.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, 

профильный уровень 

http://proshkolu.ru 

405.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, базовый 

уровень 

http://proshkolu.ru 

406.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 7-9 классов 

Социальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru 

407.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, 

профильный уровень   

Социальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru 

408.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, базовый 

уровень 

Социальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru 

409.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, 

профильный уровень 

http://www.prodlenka.org 

410.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 10-11 классов, базовый 

уровень 

http://www.prodlenka.org 

411.  Ахонен Е.П. Рабочая программа по физике 

за курс 7-9 классов 

http://www.prodlenka.org 

412.  Гуляева А.С., 

Скулкова Н.В. 

Заимствования слов из 

Интернета и их использование 

в повседневной жизни 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 16 

413.  Здоренко А.А., 

Скулкова Н.В. 

Заимствования в английском 

языке 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 17 

414.  Новикова Е.М., 

Болдырева О.И. 

«Век джаза» как культурно-

социальное явление, сильно 

изменившее мир 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 18 

415.  Сигунова М.В., 

Дронова О.В. 

Определение качественного 

состава незамерзающих 

жидкостей (наличие метанола в 

незамерзающей жидкости) 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 



дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 73 

416.  Лаврентьева В.С., 

Чернышева В.А. 

Экологический каркас города 

Липецка 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 88 

417.  Чигорский В.А., 

Чернышева В.А. 

Записать бы тишину и 

включить на полную 

громкость… 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 90 

418.  Беляев А.В., 

Дронова О.В. 

Определение содержания 

нефтепродуктов в почве на 

трассе Липецк-Грязи в районе 

п. Матырский 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 91 

419.  Павлова И.В., 

Дронова О.В. 

Коррозионная агрессивность 

почвы на территории парков 

города Липецка 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 92 

420.  Тавров Е.К., 

Китаева И.В. 

Особая экономическая зона 

промышленно-

производственного типа 

«Липецк». Статистика, 

инвестиции 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 95 

421.  Архипова А.С., 

Чеботарева С.П. 

Тактильная книга для 

слабовидящих детей 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 

администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 97 

422.  Мелузов Г.В., 

Долгих В.В. 

Универсальный робот-

исследователь 

Сборник тезисов лучших исследовательских 

работ V муниципальной научно-

практической конференции обучающихся 

«Путь к успеху», г. Липецк, 24, 25 октября 

2014 г. / департамент образования 



администрации города Липецка, Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

– Липецк: Типография «Акварель», 2015. – 

С. 99 

423.  Мананкова Е.В. Конспект урока математики 4 

класс "Производительность 

труда" УМК "Планета Знаний" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

424.  Мананкова Е.В. Конспект урока окружающего 

мира по теме "Строение 

растений" УМК "Планета 

знаний" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

425.  Мананкова Е.В. Конспект урока русского языка 

"Изложение "Ухоронки"" УМК 

"Планета знаний" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

426.  Мананкова Е.В. Конспект урока русского языка 

"Наблюдение над способом 

развития в мысли в текстах 

типа описание. Закрепление о 

тексте. Подготовка к 

сочинению" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

427.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

литературного чтения " К.Г. 

Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

428.  Мананкова Е.В. Проверочная работа по 

окружающему миру по теме 

"Московское государство" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

429.  Мананкова Е.В. Разработка классного часа в 4 

классе "Есть память которой не 

буде конца" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

430.  Мананкова Е.В. Создание свой персональный 

сайт 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

431.  Китаева И.В. Пример применения 

интерактивного метода 

Аквариум в преподавании 

комбинаторики в основной 

школе 

Теоретические и прикладные вопросы науки 

и образования: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции 31 января 2015 

г.: в 16 частях. Часть 16. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. – 

С. 57 – 59. 

432.  Мананкова Е.В. Презентация к классному часу 

"Пионеры - герои" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

433.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

литературного чтения в 4 

классе УМК "Планета Знаний" 

по теме "Творчество А. 

Ахматовой " 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

434.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

литературного чтения по теме 

Л.Н. Толстой "Детство" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

435.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

математики "Сравнение долей" 

"Детство" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

436.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

математики "Нахождение доли 

числа" "Детство" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

437.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

окружающего мира по теме 

"Наука и техника 19 века" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

438.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку русского 

языка по теме "Наречия" 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 

439.  Мананкова Е.В. Презентация к уроку 

математики в 4 классе УМК 

Портал Мультиурок (http://multiurok.ru/) 



"Планета Знаний" по теме 

"Работа с данными. 

Представление информации" 

440.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков 

дошколят и первачков 

(сентябрь)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

441.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков 

дошколят и первачков  

(апрель)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

442.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков  

дошколят и первачков  

(декабрь)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

443.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков  

дошколят и первачков  (март)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

444.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков  

дошколят и первачков  

(ноябрь)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

445.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков  

дошколят и первачков  

(октябрь)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

446.  Лаврентьева И.А. Календарь "ПДД для новичков  

дошколят и первачков  

(февраль)" 

«Продленка» www.prodlenka.org 

 

 


