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1 Наличие 

педагогических 

продуктов по 

результатам 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности,  

распространению 

передового 

педагогического опыта  

 

 

На муниципальном уровне  

 

 

 

На региональном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы районных семинаров на официальном сайте образовательной 

организации 

 

 
- Организация и участие в деятельности летней математической школы «Интеллектуал», 

организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», http://intsms.ru/  (Мельничук Т. В.) 

 

- Создание системы дистанционного обучения на основе использования системы 

видеоконференцсвязи BigBluButton, системы управления обучением Canvas LMS,  
http://lms.tmel.ru/  (Мельничук Т. В.); 

 

-Создание сайта ММА “Плюс+”(Мельничук Т. В.). 

 

И. В. Васильева – общественный эксперт НМЭС (http://www.niro.nnov.ru/?id=15896). 

Экспертиза: 

- Рецензия на педагогическую разработку  «Организация самостоятельной проектной 

деятельности в 8 – 9 классах в условиях реализации ФГОС ООО: учебно-методическое 

пособие»,представленную в Научно -методический экспертный совет  ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования»  ;  

- Рецензия на предложения кафедры теории и практики управления образованием по 

http://www.niro.nnov.ru/?id=15896


 

 

 

 

 

 

На федеральном уровне   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обновлению тестового накопителя по обновлению теста для проведения компьютерного 

тестирования лиц, претендующихна должность руководителя образовательной организации и 

банка тестовых заданий  для компьютерного тестирования  руководителей 

общеобразовательных организаций (вступающие в должность и на соответствие занимаемой 

должности). 

 

-Участие в конкурсе «ТОПшкола», организованном фондом «Института ускорения 

экономического развития» (Рыбаков Фонд) (МАОУ СШ №8); 

 

- Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»( Рыжова Е. В.); 

 

- Проект по ОРКСЭ « Добро и зло», Презентация к проекту по ОРКСЭ  

« Добро и зло», сайт infourok.ru  (Барскова Л.А.) 

 

- Сценарий праздника в 1 классе, сайт infourok.ru (Барскова Л.А.) 

 

- Разработка мероприятия «Снова вместе», сайт infourok.ru (Буянова И. А.) 

 

- Разработка мероприятия к 1 сентября (классный час), сайт Продлёнка (Буянова И. А.) 

 

- Технологическая карта урока «Единицы времени», сайт infourok.ru (Титова Е. П.) 

 

- Сценарий праздника «Здравствуй, осень, в гости просим!», сайт infourok.ru (Воронова С. 

М., Полетучая О. И.) 

 
-  Экспериментальная деятельность с применением инновационного образовательного 

ресурса Якласс, разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив 

при Президенте РФ и инновационным центром СКОЛКОВО (сертификат доступа) 

(Плюскова С. В.) 

 

- Учебно-методический материал : Презентация «Использование современных 

образовательных технологий на уроках физической культуры в начальных классах», 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/pablik/publ?id=2930 (Кожехова И. В.) 

 

- Методическая разработка «Органические вещества клетки», сайт infourok.ru, 

(Соболева Е. С.) 

-  Методическая разработка «Сущность жизни и свойства живого», сайт infourok.ru, 

(Соболева Е. С.) 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/pablik/publ?id=2930


- Методическая разработка. Технологическая карта урока «Прокариотическая 

клетка», сайт infourok.ru, (Соболева Е. С.) 

 

- Авторский материал «Ученик года», сайт http://gotovimyrok.com/?page_id=51193       

(Зенцова И. В.) 

- Авторский материал «Комсомольские стройки. Братская ГЭС», сайт 

http://gotovimyrok.com/?page_id=51194 (Зенцова И. В.) 

- Сценарий общешкольной линейки «Помни Беслан», сайт http:// конспекты-

уроков.рф/other/varia/file/52021-stsenarij-obshcheshkolnoj-linejki-hjmni-beslan  (Зенцова И. В.) 

- Сценарий общешкольной линейки «Помни Беслан», сайт  http:// конспекты-

уроков.рф/other/varia/file/52020-stsenarij-obshcheshkolnoj-roditelskoj-konferentsii  (Зенцова И. 

В.) 

- Авторский материал -  «Рождественские чтения», сайт «Копилка уроков – сайт для 

учителей», сайт http://конспекты-уроков.рф/other/varia/file/52021-stsenarij-obshcheshkolnoj-

linejki-hjmni-beslan  (Зенцова И. В.) 

- Авторский материал -  «Моя милая мама», сайт «Копилка уроков – сайт для учителей», 

сайтhttps://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/446739  (Зенцова И. В.) 

 

 

 

2.  Наличие и 

актуализация 

персональных сайтов 

педагогических 

работников 

 Адаменко С. З. -  https://infourok.ru/user/adamenko-svetlana-zaharovna 

Барскова Л. А. - https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna 

Буянова И. А. - https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna 

Воронова С. М. - https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna 
                               Сайт 1 сентября  индефикатор № 248975275 

Горностаева Г. Ю. - infourok.ru/user/gornostaeva-galina-yulianovna 
                                  https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/ 

Полетучая О. И. - https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna 
                                Сайт 1 сентября  индефикатор № 249-073-001 

Титова Е. П. - https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna 
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Китаева А. А. - https://infourok.ru/user/kitaeva-anna-anatolevna1 

Гафарова Т. Г. - http://nsportal.ru/gafarova-tatyana 

Грибова Ю. А. - http://nsportal.ru/gribovajulja 

Сюбаева Е. А. - https://sites.google.com/site/portfolioeasubaeva/ 

Рыжова Е. В. - http://nsportal.ru/elena-ryzhova-vladimirovna/ 

Мельничук Т. В. - tmel.ru 

Толкачева Н. С. - https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/ 

Коптелова Т. А. - http://takoa.ru 

Шлихта А. С. - http://multiurok.ru/shlihta/ 

Соболева Е. С. - Инфоурок.https://infourok.ru/user/soboleva-elena-sergeevna3/material 

Соболев С. И. - https://infourok.ru/user/sobolev-sergey-ivanovich 

Сивак А. А. - https://nsportal.ru/sivak-artyom 

Щербаков Д. А. - https://nsportal.ru/shcherbakov-dmitriy-andreevich 

Зенцова И. В. - http://kolizej.at.ua/ 

Калинина Т. В. - http://nsportal.ru/tatyana-valerevna-kalinina  

Данилко В. В. - https://infourok.ru/user/danilko-viktoriya-viktorovna/progress 
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