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Отчѐт по методической работе за 2020-2021 учебный год 

МАОУ СШ № 8 

 

1. Название образовательного учреждения: МАОУ СШ № 8 с.п.Новосмолинский Володарского района Нижегородской области 

2. Руководитель: Васильева Ирина Владиславовна - директор 

3. Заместители руководителя: Плюскова С.В. – заместители директора по УВР, Щербаков Д.А. – заместитель директора по УВР, 

Дементьева Т.Ю. – заместитель директора по ВР 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в повышении профессиональной компетенции 

педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  
 

1. Методическая тема ОО на 2020-2021 учебный год: «Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях формирования 

современной цифровой образовательной среды» 

Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного повышения педагогического мастерства для успешной 

реализации требований ФГОС второго поколения и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться 

в современном мире. 

 

Задачи: 

1)      Реализация основных образовательных программ школы и Программы развития образовательной организации на период 2019-2024 годы; 

2)      Координация деятельности  школьных методических объединений по различным инновационным направлениям; 

3)      Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической документации; 

4)      Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию требований ФГОС второго 

поколения; 

5)      Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы 

педагогического коллектива; 

6)      Методической и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров; 

7)      Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта; 

8)      Развитие  деловых и творческие связей с учреждениями дополнительного образования, с общественными и государственными 

организациями. 
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2. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения* 

Тема Рассматриваемые вопросы: Ответственный(е) 

1 31.08.2020 г.  «Об эффективном 

функционировании 

образовательной организации в 

условиях системных 

обновлений» 

1. О введении и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

2. О промежуточных итогах реализации программы 

развития ОО «Школа реализации» 

3. Об итогах 2019/2020 уч.года: 

• Отчет об учебной деятельности  

• Отчет о воспитательной деятельности  

• Отчет педагога-психолога  

• Отчет социального педагога 

• Отчет педагога-библиотекаря  

4. Об учебном графике и учебном плане, формировании 

класс - комплектов на 2020/2021 уч. год  

5. О принятии ООП СОО   

6. О внесении изменений и дополнений в основные 

образовательные программы НОО и ОО, АООП ОО 

обучающихся с УО.  

7. Об индивидуальной программе реабилитации инвалида  

8. О УМК на 2020-2021 уч. г.  

9. О плане работы образовательной организации на 2020-

2021 уч. год: 

• План ВСОКО 

• План ВШК 

• План методической работы  

• План повышения квалификации 

• План воспитательной работы  

• План работы библиотеки  

• План работы социального педагога 

• План работы педагога-психолога  

• План работы школы будущего первоклассника 

«Развивайка» 

10. О рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)  

11. Об инновационной деятельности  

Директор,  

заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь 
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12. О работе школьных методических кафедр  

13. О внеурочной деятельности  

14. О ДО  

15. О расписании учебных предметов  

16. О тарификации  

17. Об оказании платных образовательных услуг 

18. О программе школы раннего развития «Росточек» 

19. О результатах самооценки и внешней оценки 

деятельности школы 

20. О принятии локальных нормативных актов. 

21. Разное. 

2 30.10.2020 г. «О рабочей программе как 

объекте ВСОКО в соответствии 

с ФГОС» 

1. О выполнении решений педагогического совета №1. 

2. О рабочей программе как объекте ВСОКО в соответствии 

с ФГОС:  

- правовое, локальное и нормативное регулирование 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- связь рабочих программ и учебных планов; 

- образовательная программа: требования к еѐ разработке и 

утверждению (Требования ФГОС к структуре рабочей 

программы учебного предмета (курса); 

- алгоритм разработки рабочей программы учебного 

предмета (курса); 

- внесение изменений (корректировка) рабочей программы 

учебного предмета (курса); 

- КТП рабочей программы учебного предмета (курса); 

- управление качеством программно-методического 

обеспечения с учѐтом результатов оценочных процедур.                                                                                                              

3. Об итогах учебной деятельности за 1 четверть 2020-2021 

учебного года; 

4. Об итогах воспитательной работы за 1 четверть 2020-2021 

учебного года; 

5. О внесении дополнений и изменений в учебный план и 

учебный график на 2020-2021 уч. год; 

6. О внесении изменений и дополнений в основные 

образовательные программы ОО: НОО, ООО, СОО, АООПО УО, 

АООП ОВЗ; 

Директор,  

заместители директора 
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7. О ликвидации академической задолженности; 

8. О результатах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

9. О результатах ВПР; 

10. О диагностических материалах к промежуточной 

аттестации 2020-2021 уч.г; 

11. О подготовке к итоговому сочинению в 11 классах; 

12. О проведении социально – психологического 

тестирования; 

13. Об ИИП в 9 и 10 классах; 

14. О ЛНА; 

15. Разное. 

3 12.01.2021 г. «Об индивидуальном учебном 

плане (ИУП) как средстве 

обеспечения освоения 

образовательной программы на 

основе индивидуализации еѐ 

содержания с учѐтом 

особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося» 

1. О выполнении решений педагогического совета №2. 

2. Об индивидуальном учебном плане (ИУП) как средстве 

обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

- Понятие индивидуального учебного плана и возможности 

его разработки в школе; 

- Нормативно-правовые основания разработки и 

реализации индивидуального учебного плана (ИУП);  

- Сущностные характеристики ИУП;  

- Технология проектирования индивидуального учебного 

плана на разных уровнях обучения; 

- Базовый алгоритм разработки учебного плана профиля на 

уровне СОО. 

3. Об итогах мониторинговых контрольных работ за I 

полугодие 2020-2021 уч.г. 

4. Об итогах реализации учебного плана за 1 п/г 2020-2021 

уч. г. 

5. Об итогах реализации программы воспитания и 

социализации учащихся за 1 полугодие 2020-2021 учебного года; 

6. Об итогах инновационной деятельности за I полугодие 

2020-2021 уч.г. 

7. Об итогах проведения школьного и участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

8. Об итогах аттестации и курсовой подготовки 

Директор,  

заместители директора 
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педагогических работников за 2020 год. 

9. О подготовке к защите индивидуальных итоговых 

проектов;  

10. Об участии в нацпроектах; 

11. О ЛНА; 

12. Разное. 

4 30.03.2021 г. «О реализации современных 

подходов к организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся как фактор 

повышения качества 

образования при реализации 

ФГОС» 

1. О выполнении решений педагогического совета № 3. 

2. О реализации современных подходов к организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

как фактор повышения качества образования при реализации 

ФГОС 

- о нормативно- правовом обеспечении выполнения 

обучающимися индивидуального проекта, исследовательской 

работы на уровне основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- «Индивидуальный проект» как межпредметный и 

полидисциплинарный учебный предмет на уровне СОО; 

- о соблюдении авторских прав; 

- о сопровождении выполнения обучающимися 

индивидуального проекта, исследовательской работы как формы 

итогового оценивания метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы (руководство, 

тьюторство, консультирование, отзывы и др.); 

- о структуре проектной работы, исследовательской 

работы;  

- о планируемых результатах к проектной или 

исследовательской работе; 

- о критериях оценки индивидуального проекта или 

исследовательской работы;  

- о паспорте проектной работы, исследовательской работы; 

- о требованиях к проектной или исследовательской работе; 

- о единых требованиях к оформлению проектной работы, 

исследовательской работы; 

- о требованиях к презентации проектной работы, 

исследовательской работы. Регламентация выступления; 

- об оценке защиты проекта, исследовательской работы 

(критерии оценивания, экспертная оценка, общественная 

Директор,  

заместители директора 



6 

 

экспертиза, самооценка); 

3. О результатах учебно-воспитательной деятельности за 3 

четверть 2020-2021 уч. г.; 

- Об анализе реализации учебного плана за III четверть 

2020-2021 уч. г.; 

- Об анализе воспитательной работы за III четверть 2020-

2021 уч. г.; 

- Об анализе инновационной работы за III четверть 2020-

2021 уч. г.; 

- О повышении квалификации; 

4. О результатах устного собеседования по русскому языку. 

Допуск к ГИА. 

5. О результатах ИИП в 9-х, 10 классах. 

6. О проведение промежуточной аттестации: 

- Об утверждении аттестационных материалов; 

- О режиме работы школы на время проведения 

промежуточной аттестации в 2020-2021 уч. г.; 

7. О результатах самообследования за 2020г. 

8. О проекте программы воспитания МАОУ СШ №8. 

9. О ЛНА (принятие, внесение изменений и дополнений). 

10. О приеме в 10 класс на углубленное изучение отдельных 

предметов. 

11. О программном обеспечении функционирования «Точки 

роста». 

12. О подготовке к летней оздоровительной компании. 

13. Разное. 

- О переходе на 5-дневную учебную неделю. 

- О проходной системе. 

5 22.05.2021 г. «О допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов» 

1. О выполнении решений педагогического совета № 4; 

2. Об итогах проведения промежуточной аттестации за 

2020-2021 учебный год; 

3. Об итогах проведения ВПР; 

4. О результатах диагностики сформированности УУД в 

соответствии с ФГОС 2 поколения 1-10 классов; 

5. О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов; 

6. О допуске к государственной итоговой аттестации 

Директор,  

заместители директора 
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обучающихся 11 классов; 

7. О награждении премией Земского собрания Володарского 

муниципального района и Управления образования за высокие 

результаты в области образования, культуры, спорта и 

общественной деятельности; 

8. О проекте учебного плана на 2021-2022 уч. год; 

9. Об организации проведения праздника Последнего звонка 

для 4, 9, 11 классов; 

10. О подготовке и проведении летней оздоровительной 

кампании «Лето-2021»; 

11. О проведении акции «Сохрани дерево»; 

12. О награждении обучающихся; 

13. Разное. 

6 31.05.2021 г. «О завершении 2020-2021 

учебного года» 

1. Об итогах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за 2020/2021 уч. г. 

2. О награждении обучающихся за 2020/2021 уч. г. 

3. Об итогах окончания 2020/2021 уч. г. 

4. О переводе обучающихся в следующий класс. 

5. О предварительной нагрузке пед. работников 

образовательной организации на 2021/2022 уч. г. 

6. Об организации работы пришкольных оздоровительных 

лагерей. 

7. Разное. 

Директор,  

заместители директора 

7 18.06.2021 г. «О выпуске обучающихся 9 

классов в 2020-2021 учебном 

году» 

1. О выпуске обучающихся 9 классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 уч. г.; 

2. О выпуске обучающихся 9-го специального 

коррекционного класса VIII вида; 

3. О вручении аттестатов об основном общем образовании с 

отличием; 

4. Об организации и проведении торжественного 

мероприятия «Выпускной вечер» в 9-х классах; 

5. Разное. 

Директор,  

заместители директора 

8 22.06.2021 г. «О выпуске обучающихся 9-х, 

11 классов в 2020-2021 учебном 

году» 

1. О выпуске обучающихся 9 классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию в резервные сроки; 

2. О выпуске обучающихся 11 класса; 

3. О вручении аттестатов о среднем общем образовании с 

отличием и награждении медалью «За особые успехи в учении»; 

Директор,  

заместители директора 
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4. Об организации и проведении торжественного 

мероприятия «Выпускной вечер» в 11 классе; 

5. О проведении вакцинации отдельным группам граждан 

по эпидемическим показаниям» 

6. Разное. 

9 16.07.2021 г. «О выпуске обучающихся 9-х 

классов в 2020-2021 учебном 

году» 

1. О выпуске обучающихся 9 классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию в резервные сроки; 

2. Разное.   

Заместители директора 

 

3. Педагогический коллектив 

 

3.1.Сведения об аттестованных педагогических работниках 

 

 
Общее 

количество 

Число 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование, % 

Всего 

аттестовано, 

% 

Количество 

работников, 

аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию, % 

Количество 

работников, 

аттестованных на 

первую 

квалификационную 

категорию, % 

Количество 

работников, 

аттестованных на 

СЗД, % 

Количество 

работников, не 

подлежащих 

аттестации на 

СЗД 

Педагогические 

работники 

39 35 (90%) 38 (97%) 16 (42%) 22 (58%) 0 (0%) 1 (3%) 
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Вывод: произошло повышение уровня квалификации педагогов. Неаттестованные работники – это следствие прихода молодых 

специалистов – они не подлежат аттестации. Следует отметить, что систему аттестационной работы в школе можно считать эффективной, так 

как в результате повышается квалификационный уровень сотрудников. Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному 

росту учителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки 

профессионализма и результативности работы учителя при проведении экспертизы как портфолио способствует переходу от административной 

системы учета результативности педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. 

 

Сведения по итогам аттестации педагогических работников за 2020-2021 учебный год 

 

Вышли на 

аттестацию 

Кол-во аттестованных 

педагогических 

работников 

% 

Установлена 

квалификационная 

категория  
Прошли 

аттестацию 

на СЗД  

Не 

аттестовано 

всего 
первая высшая 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

12 12 100% 8 67 4 33 0 0 0 0 

 

Сведения о количестве педагогических работников, повысивших (понизивших) квалификационные категории 

 в 2020-2021 учебном году 

 
Всего 

аттестовано 

в 2020-2021 

году 

Повышение категории Понижение категории Подтверждение категории 

с первой  на 

высшую 

с СЗД на 

первую 

с  

«не имеет» 

на первую 

с «не 

имеет» на 

СЗД 

с высшей на 

первую 

с высшей на 

СЗД 

с первой на 

СЗД 

с высшей на 

высшую 

с первой на 

первую 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

12 0 0 0 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 3 25 

 

 

3.2.Курсовая подготовка педагогов  

 

Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном 

становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 
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            В 2020-2021 учебном году обучение на курсах повышения квалификации прошли  43 человека (в том числе директор, 3 заместителя 

директора). 

 

№ 

п/п 

ФИО работника Должность Пройденные курсы повышения квалификации 

1 Васильева Ирина 

Владиславовна 

Директор 2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Управление образованием», ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 часа 

2021 г. – «Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября»,  

№E-A-2287423,   (26.02.2021г.) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2 Плюскова Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

2020 г. – «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Российская академия хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», (36 ч.) 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов (!) 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и гос. службы при Президенте 

РФ», 36 ч. 

2020 г. – «Управление образованием», ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – « Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при 

освоении учебных предметов (в свете требований ФГОС ООО)», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Моделирование системы внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ», (72 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

3 Щербаков Дмитрий 

Андреевич 

Заместитель 

директора  

2020 г. – «Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в 

рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 31 час 

2020 г. – Менеджмент и маркетинг в образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 54 часа 

2020 г. – «Преподавание предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура») согласно 

Концепции преподавания предметной области «Искусство», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 37 часов 

2020 г. – «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», ООО «АТБ», 36 
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часов 

2021 г. – «Современные педагогические технологии в изучении предметной области 

«Искусство» (на уроках музыки), Педагогический университет «Первое сентября», 72 

часа 

2021 г. – «Информационно-коммуникационные технологии как инструменты 

управления общеобразовательной организацией», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2021 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 

мая 2021 года», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2021 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 44 часа 

4 Дементьева Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Управление образованием», ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 
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охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

5 Амельченко Екатерина 

Евгеньевна  

Старший вожатый  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности школьников», Педагогический университет «Первое сентября», 

(36 час) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

6 Андреева Татьяна Олеговна  Учитель  2020 г. – «Проектирование современного урока географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 108 ч. 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 
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2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 час) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

7 Астаповская Юлия 

Владимировна   

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 
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школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

8 Барскова Лидия Анатольевна  Учитель   2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫,  (108 часов) 

9 Буянова Ирина 

Александровна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 
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развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часа) 

10 Воронова Светлана 

Михайловна  

Учитель 2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии 

с требованиями ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

11 Гафарова Татьяна 

Генадиевна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 
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(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часа) 

2021 г. –  «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wiepräsentiereichrichtig?», Педагогический университет «Первое сентября», (36 часа) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

12 Горбунова Мария 

Алексеевна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Антикоррупционное воспитание школьников средствами предметов 

«Обществознание» и «Право», (36час),  Педагогический университет «Первое 

сентября» 

2021 г. – «Использование активных методов обучения на уроках обществознания и 

права», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

13 Горностаева Галина Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 
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Юлиановна  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в основной и 

старшей школе, Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

14 Грибова Юлия 

Александровна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

15 Дудникова Светлана Педагог-психолог 2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 
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Алексеевна  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы школьного 

психолога», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Психологические факторы школьной успешности», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

16 Игнатьева Татьяна Юрьевна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Использование распределенных вычислений для физико-математического 

профиля», Педагогический университет «Первое сентября», (36 час) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 час) 
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2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

17 Кеменов Антон Игоревич  Учитель (внешний 

совместитель) 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

18 Китаева Наталья Валерьевна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36ч) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 
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проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

19 Коптелова Татьяна 

Анатольевна  

Учитель  2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов 

2020г. – «Особенности содержания и методики патриотического воспитания в работе 

классного руководителя», НИРО, 36 часов 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Формирование ИКТ – грамотности школьников», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 72 часа 

2021 г. – «Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках естественно-

научного цикла», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Работа с высокотехнологичным оборудованием в условиях освоения 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: VR/AR/IT-

технологии», АНО ДПО «Центр новых форм развития образования, 16 часов  

2021 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», Педагогический университет «Первое сентября», 44 часа 

20 Кожехова Ирина 

Владимировна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 
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2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

21 Кочетова Светлана Петровна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития», Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса», (72 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

22 Курманова Дания Багдатовна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 
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соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. - «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч.  

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 150 часов  

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

23 Лобова Ирина Сергеевна  Учитель 2020 г-«Проектирование и методики преподавания предмета «Родной (русский) язык и 

«Родная (русская) литература» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов. 

2020г. – «Особенности содержания и методики патриотического воспитания в работе 

классного руководителя», НИРО, 36 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 
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«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

24 Мельничук Татьяна 

Васильевна  

Учитель 2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

25 Морозова Ирина Юрьевна  Учитель  2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 
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2021 г. – «Использование презентаций при обучении немецкому языку. Wie prasentiere 

ich richtig», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Межкультурное общение», Педагогический университет «Первое сентября», 

72 часа 

26 Муравин Валерий 

Анатольевич  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», «Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Предмет «Технология» как центр цифрового производства школы», 

«Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

27 Мухина Галина Викторовна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 
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университет «Первое сентября», (72 ч.) 

2021 г. – «Предмет «Технология» как центр цифрового производства школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 ч.) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов 

28 Нигматуллина Джулия 

Мунировна  

Социальный 

педагог 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности школьников», Педагогический университет «Первое сентября», 

36 часов 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Теория и практика педагогического общения», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа 

29 Павлова Лариса Авенировна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 
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2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Инструменты построения персональных траекторий образования и 

развития», «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Психолого-педагогическая компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников образовательного процесса», «Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

30 Полетучая Ольга Ивановна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии 

с требованиями ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии 

с требованиями ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 
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31 Полутова Виталия 

Владимировна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час),  

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция по 

созданию и применению», Педагогический университет «Первое сентября», (36час). 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часов 

32 Рыжова Елена Владимировна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в основной и 

старшей школе, Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 
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школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по русскому 

языку», ГБОУ ДПО НИРО, 24 часа 

2021 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-11 по русскому 

языку», ГБОУ ДПО НИРО, 24 часа 

33 Сариева Карина Сергеевна  Учитель  2020 г. - «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч.  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫,  (108 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

34 Сивак Артем Андреевич Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 
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(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

35 Соболева Елена Сергеевна  Учитель  2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 72 часа 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа. 

2021 г. – «Цифровой инструментарий для проведения полевых экологических 

практикумов и формирования экологического воспитания», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Цифровой инструментарий для проведения полевых экологических 

практикумов и формирования экологического воспитания», Педагогический 
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университет «Первое сентября», 36 часов 

36 Соболев Сергей Иванович  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Криминогенные ситуации в школе с угрозой применения оружия: правила 

поведения для педагогов и обучающихся», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36ч. 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72ч. 

37 Сюбаева Елена 

Александровна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 
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государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

38 Титова Елена Павловна  Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36ч) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 108 часов 

39 Токарева Марина Борисовна  Учитель  2020 г. – «Антикоррупционное воспитание школьников средствами предметов 

«Обществознание» и «Право», (36час),  Педагогический университет «Первое 

сентября» 

2020 г. – «Интеграция тем финансовой грамотности в курс «Обществознание» в 

основной и средней школе», (72час),  Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 
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40 Толкачева Наталья 

Сергеевна  

Учитель 2020г. – «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 22 часа 

2020г.  – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 17 часов 

2020г. – «Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 66 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному  сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов 

41 Южакова Татьяна 

Владимировна  

Педагог-

библиотекарь  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 
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инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Произведения русской классики в культурно-историческом контексте: 

изучение русского быта и этикета XIX столетия», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов 

42 Истратова Мария Сергеевна  Педагог-

организатор  

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», открытый 

университет Сколково, 86 часов 

2020г. – «Внеурочная деятельность: содержание и технология в рамках реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 часов 

2020 г. - «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 
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2020 г. – «Управление образованием», ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 часа 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

43 Калинина Татьяна 

Валерьевна  

Учитель  2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), 

(77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности школьников», Педагогический университет «Первое сентября», 

36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению 

проектной деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, 

организационному и информационно-медийному сопровождению проектной 

деятельности школьника», Педагогический университет «Первое сентября», 16 часов 

 

Выводы: Продолжению роста профессионального мастерства способствовала и способствует система постоянного повышения квалификации.  

Остаѐтся стабильным число учителей, постоянно повышающих свою квалификацию. Запланированные учителями курсы повышения 

квалификации были пройдены. 
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Рекомендации: 

Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий, способствующих совершенствованию профессионального 

мастерства и удовлетворению образовательных потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ. 

 

3.3.Профессиональная переподготовка педагогов 

 

В 2020-2021 учебном году профессиональную переподготовку прошли 22 человека (в том числе 2 заместителя директора). 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника, должность  Организация 

Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

1 
Плюскова Светлана Владимировна, 

заместитель директора 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Учитель физики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

2 
Щербаков Дмитрий Андреевич, 

заместитель директора  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

3 
Амельченко Екатерина Евгеньевна, 

старший вожатый  
ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Физическая культура. Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

4 
Андреева Татьяна Олеговна,  

учитель  

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

5 
Астаповская Юлия Владимировна,  

учитель  

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Специальное (дефектологическое) образование: 

Логопедия» 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

6 
Гафарова Татьяна Генадиевна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 
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7 
Горбунова Мария Алексеевна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

8 
Горностаева Галина Юлиановна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

9 
Грибова Юлия Александровна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

10 
Дудникова Светлана Алексеевна, 

педагог-психолог 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

11 
Игнатьева Татьяна Юрьевна,  

учитель  

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 
«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Учитель математики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

12 
Истратова Мария Сергеевна,  

педагог-организатор  
ЧОУ ДПО «ИПКиПП» «Педагог-организатор в образовательной организации» 

13 
Кочетова Светлана Петровна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

14 
Курманова Дания Багдатовна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

15 
Лобова Ирина Сергеевна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

16 
Мухина Галина Викторовна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

17 
Нигматуллина Джулия Мунировна, 

социальный педагог 
ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» 

18 
Полутова Виталия Владимировна, 

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

19 
Соболева Елена Сергеевна,  

учитель  
ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» 

20 
Сюбаева Елена Александровна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

21 
Титова Елена Павловна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

22 
Токарева Марина Борисовна,  

учитель  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 
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Вывод: произошло значительное  увеличение количества педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование. 100% 

административных и педагогических работников имеют квалификацию в соответствии с занимаемой должностью.  

 

4. Подготовка и проведение образовательным учреждением организационно-методических мероприятий  

 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия  Дата проведения 

Муниципальный Семинар  «Рабочая программа в практике учителя-предметника в соответствии с 

ФГОС» 

 

16.10.2020 г.  

Всероссийский Вебинар  «ЕГЭ по математике. База и профиль: что общего и в чем различия» 20.10.2020 г.  

Региональный  Семинар «Рабочая программа в практике учителя-предметника в соответствии с 

ФГОС». Практика реализации Федерального закона № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  

(по запросу ГБОУ ДПО НИРО) 

 

20.11.2020 г.  

Региональный  Семинар  «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды» (по запросу ГБОУ ДПО НИРО) 

 

26.11.2020 г.  

Международный  Онлайн-

конференция 

«Цифровая дидактика: режим развития» 26.11.2020 г.  

Областной Семинар «Цифровые дидактические инструменты «ЯКласс» — учителям 

математики» 

 

25.02.2021 г.  

Всероссийский Вебинар  «Директорский час. Программное обеспечение как методическая 

основа организации образования» 

 

17.03.2021 г.  

Всероссийский Онлайн-

конференция 

«Качество образования. Цели, критерии и горизонты» 27.05.2021 г.  

Муниципальный Семинар Реализация совместного проекта с РАНХ и ГС общественно-

политическая игра «Город будущего» с привлечением всех школ 

района 

Март-апрель  

2021 г.  
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5. Участие педагогов, руководителей ОУ в международных, российских, региональных, районных профессиональных конкурсах 

 

№  Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Вид, название конкурса  Ф.И.О. 

участника 

Результат участия: победитель, 

призер, участник 

1 полугодие  

1 Муниципальный Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «ПРОФИ-2021» в номинациях: 

«Дебют» 

«Классный руководитель года» 

«Учитель года» 

«Педагог дополнительного образования» 

 

 

Лобова И.С. 

Дудникова С.А. 

Полутова С.В. 

Сивак А.А.  

 

 

Призер 

Победитель  

Участник 

Победитель  

2 Муниципальный Смотр-конкурс Педагог года по дисциплине: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Соболев С.И. Победитель  

3 Региональный Смотр-конкурс Педагог года по дисциплине: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Соболев С.И. Участник 

4 Всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Инновационный поиск в образовании» в 

номинации «Инновационные технологии в 

начальной школе»  Обучение смысловому чтению 

через методику педагогической мнемотехники 

Воронова С.М. Победитель  

5 Всероссийский XI Всероссийский  педагогический конкурс 

"Компетентностный подход" Номинация: 

"Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА"  

Конкурсная работа: "Формы и методы подготовки 

учащихся к ГИА" 

Коптелова Т.А. Победитель  

6 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс: 

«Инновации в образовании», номинация: 

«Воспитательная деятельность», конкурсная 

работа: «Воспитательная деятельность в школе» 

Соболева Е.С. Участник 

7 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс: 

«Инновации в образовании», номинация: 

«Воспитательная деятельность», конкурсная 

работа: «Воспитание подростка» 

Соболева Е.С. Участник 

8 Всероссийский XI Всероссийский педагогический конкурс 

"Компетентностный подход" Номинация: 

"Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА" Конкурсная 

работа: "Формы и методы подготовки учащихся к 

ГИА" 

Толкачева Н.С. Победитель  
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9 Всероссийский Диагностика педагогических компетенций «Я-

Учитель» 
Плюскова С.В. Участник 

10 Всероссийский «Большой этнографический диктант – 2020» - 

сертификат 08.11.2020 
Плюскова С.В. Участник 

11 Всероссийский Всероссийская олимпиада «Цифровые технологии 

как важное условие повышения эффективности 

процесса обучения» 

Плюскова С.В. Победитель  

12 Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

Требования ФГОС к среднему общему 

образованию 

Плюскова С.В. Победитель  

13 Международный Новое достижение «ЛЕПБУК как средство 

обучения в условиях реализации ФГОС» 
Воронова С.М. Призер  

14 Международный Международный конкурс  «Использование ИКТ-

технологий для повышения качества образования» 
Коптелова Т.А. Победитель  

15 Международный Международный педагогический конкурс: 

«Педагогическое мастерство», номинация: 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Метод проектов на уроках биологии» 

Соболева Е.С. Призер  

16 Международный Международный педагогический конкурс: 

«Педагогическое мастерство», номинация: 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Рабочая программа по химии» 

Соболева Е.С. Призер  

17 Международный Международный педагогический конкурс: 

«Педагогическое мастерство», номинация: 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Родительское собрание: «Свободное время 

ребѐнка» 

Соболева Е.С. Участник 

18 Международный Международный педагогический конкурс: 

«Педагогическое мастерство», номинация: 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Классный час: «Моѐ свободное время» 

Соболева Е.С. Участник 

19 Международный Международный конкурс педагогического 

мастерства «Лучший методический материал». 

Работа «Классный час «800-летие Нижнего 

Новгород»»  

Сюбаева Е.А. Участник 

20 Международный Международный конкурс  «Использование ИКТ-

технологий для повышения качества образования» 
Толкачева Н.С. Победитель  

21 Международный Международная аттестация по теме «Методика 

формирования ситуации успеха в учебном 

процессе» 

Плюскова С.В. Участник 

Сертификат отличия 
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2 полугодие 

22 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс     «Моя 

лучшая методическая разработка» 
Барскова Л.А.  Победитель  

23 Всероссийский Всероссийский конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» Сценарий осеннего 

праздника «Рябиновый бал» (ФОНД 21 века) 

Китаева Н.В. Победитель 

24 Всероссийский Всероссийский конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» Сценарий новогоднего 

праздника «В царстве Снежной королевы» (ФОНД 

21 века) 

Китаева Н.В. Призер 

25 Всероссийский Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС» («Педразвитие») 

Курманова Д.Б.  Призѐр  

26 Всероссийский Всероссийский конкурс «Гражданско-

патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ» («Слово педагога»)  

Курманова Д.Б.  Призер 

27 Всероссийский Всероссийский конкурс «Профессиограмма 

учителя начальных классов в условиях внедрения 

ФГОС» («Педразвитие»)   

Курманова Д.Б.  Призѐр  

28 Всероссийский Всероссийский конкурс "Новаторство и традиции" 

Номинация "Здоровьесберегающие технологии" 
Муравин В.А. Участник 

29 Всероссийский III Всероссийский педагогический конкурс «МОЕ 

ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ» -  ФОНД 21 ВЕКА 

(Фонд образовательной и научной деятельности 21 

века). «Рябиновый бал» сценарий осеннего 

праздника для параллели 2 классов. 

Полетучая О.И. Победитель  

30 Всероссийский III Всероссийский педагогический конкурс «МОЕ 

ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ» -  ФОНД 21 ВЕКА 

(Фонд образовательной и научной деятельности 21 

века). «В царстве Снежной Королевы» сценарий 

новогоднего праздника для младших школьников. 

Полетучая О.И. Призѐр  

31 Всероссийский II Всероссийский педагогический конкурс  «Моя 

лучшая методическая разработка» (СМИ "Фонд 

образовательной и научной деятельности 21 века") 

Рыжова Е.В. Победитель  

32 Всероссийский Всероссийский конкурс «Виды универсальных 

учебных действий (УУД) в начальной школе» 
Сариева К.С. Победитель  

33 Всероссийский II Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 
Сюбаева Е.А. Победитель  
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34 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация 

«Передовой опыт» (Всероссийское педагогическое 

общество «Доверие») 

Толкачева Н.С. 

Коптелова Т.А. 

Победитель 

Победитель  

35 Международный Международный конкурс педагогического 

мастерства «Современное образование» 
Андреева Т.О. Победитель  

36 Международный Международный конкурс "Образовательный 

ресурс" Номинация "Этнокультурный компонент в 

образовании" 

Павлова Л.А. 

Муравин В.А. 

Участник 

Участник 

37 Международный Международный конкурс "Образовательный 

ресурс"  Номинация "Игровые технологии на 

уроках и занятиях" 

Павлова Л.А. 

Муравин В.А. 

Участник 

Участник 

38 Международный Международный конкурс «Воспитание человека 

как педагогический процесс и общественное 

явление» 

Сариева К.С.  Победитель  

39 Международный Международный конкурс «Профстандарт педагога 

начальных классов» 
Сариева К.С.  Победитель  

40 Международный Международный  педагогический конкурс , 

номинация «Деятельность по реализации ФГОС», 

конкурсная работа «Дистанционное обучение в 

образовательном процессе» Всероссийское 

педагогическое общество 

Коптелова Т.А. 

Толкачева Н.С. 

Победитель  

Победитель  

 

6. Размещение педагогами ОО  авторских публикаций на сайтах  в сети Интернет 

Наличие 

педагогических 

продуктов по 

результатам 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности,  

распространению 

передового 

педагогического опыта  

На федеральном 

уровне   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

1.  Презентация по географии на тему "Центральная и Западная Африка"   

https://cs.infourok.ru/ФБ39631811-480d-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

2. Презентация по географии на тему "Москва в картинах Васнецова" 

https://cs.infourok.ru/ДЗ39977044-604c-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

3. Презентация по географии на тему "Долина гейзеров Камчатки" 

https://cs.infourok.ru/КИ85914086-b163-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

4. Презентация по географии на тему "Зарождение Земли" 

https://cs.infourok.ru/РЖ58691089-3d03-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

5. Презентация по географии на тему "Как зародилась Земля" 

https://cs.infourok.ru/ЧФ26717509-ebca-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

6. Проверочная работа на тему "Москва, Центральный регион" 

https://cs.infourok.ru/ВЗ80110324-5dc4-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

7. Проверочная работа на тему "Особенности экономики России" 

https://cs.infourok.ru/%D0%A4%D0%9139631811-480d-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%94%D0%9739977044-604c-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%9A%D0%9885914086-b163-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%A0%D0%9658691089-3d03-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%A7%D0%A426717509-ebca-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%92%D0%9780110324-5dc4-230x320.jpg
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https://cs.infourok.ru/ПК05837858-0dd7-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

8. Рабочая программа 10-11 класс 

https://cs.infourok.ru/ЮА06471969-9dc2-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

9. Рабочая программа 5-9 класс 

https://cs.infourok.ru/ЯЙ94190890-80ab-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

10. Презентация по географии на тему Астрономические инструменты 

https://cs.infourok.ru/ЧХ11285682-d358-230x320.jpg (Андреева Т.О.) 

11. Колористика – стендовая презентация для кабинета ИЗО (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/koloristika-prezentatsiya-dlya-stenda-kabineta-izo-2655856  

12. Виды и жанры ИЗО (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/vidy-i-zhanry-izo-prezentatsiya-dlya-stenda-v-kabinet-izo-2655853  

13. Тестирование по ИЗО на тему «Виды и жанры ИЗО» (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/testirovanie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vidy-i-zhanry-izo-5-kl-

2655852  

14. Требования к кабинету ИЗО по ФГОС (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/trebovaniya-k-kabinetu-izobrazitelnogo-iskusstva-po-fgos-2655851  

15. Изображаем человека по Древнегреческим канонам (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/izobrazhaem-cheloveka-po-drevnegrecheskim-kanonam-izo-5-kl-umk-

savenkova-lg-2655850  

16. Сценарий ко Дню матери «Мама, мамочка, мамуля» (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/stsenarij-ko-dnyu-materi-mama-mamochka-mamulya-2655849  

17. Презентация «День героев Отечества» (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-den-geroev-otechestva-2020-2655816  

18.  «Творческое вдохновение» ИЗО 7 кл. УМК Е.А.Ермолинская (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/tvorcheskoe-vdohnovenie-izo-7-klass-umk-eaermolinskaya-2655109  

19. «Образы старинной архитектуры»  ИЗО 6 кл. УМК Е.А.Ермолинская (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/obrazy-starinnoj-arhitektury-izo-6-klass-umk-eaermolinskaya-2655108  

20. «Музыка в пространстве интерьера»  ИЗО 6 кл. УМК Е.А.Ермолинская (Калинина Т.В.) 

https://znanio.ru/media/muzyka-v-prostranstve-interera-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-klass-2655815  

21. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 1класс школа 21 века 

(Астаповская Ю.В) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1-klass-shkola-

21-veka-4684231 

22. Презентация по обучению грамоте на тему "Дифференциация парных согласных 

[Г]и[К]" (1 класс) (Астаповская Ю.В) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-

i-k-1-klass-4615062.html 

https://cs.infourok.ru/%D0%9F%D0%9A05837858-0dd7-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%AE%D0%9006471969-9dc2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%AF%D0%9994190890-80ab-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/%D0%A7%D0%A511285682-d358-230x320.jpg
https://znanio.ru/media/koloristika-prezentatsiya-dlya-stenda-kabineta-izo-2655856
https://znanio.ru/media/vidy-i-zhanry-izo-prezentatsiya-dlya-stenda-v-kabinet-izo-2655853
https://znanio.ru/media/testirovanie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vidy-i-zhanry-izo-5-kl-2655852
https://znanio.ru/media/testirovanie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vidy-i-zhanry-izo-5-kl-2655852
https://znanio.ru/media/trebovaniya-k-kabinetu-izobrazitelnogo-iskusstva-po-fgos-2655851
https://znanio.ru/media/izobrazhaem-cheloveka-po-drevnegrecheskim-kanonam-izo-5-kl-umk-savenkova-lg-2655850
https://znanio.ru/media/izobrazhaem-cheloveka-po-drevnegrecheskim-kanonam-izo-5-kl-umk-savenkova-lg-2655850
https://znanio.ru/media/stsenarij-ko-dnyu-materi-mama-mamochka-mamulya-2655849
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-den-geroev-otechestva-2020-2655816
https://znanio.ru/media/tvorcheskoe-vdohnovenie-izo-7-klass-umk-eaermolinskaya-2655109
https://znanio.ru/media/obrazy-starinnoj-arhitektury-izo-6-klass-umk-eaermolinskaya-2655108
https://znanio.ru/media/muzyka-v-prostranstve-interera-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-klass-2655815
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1-klass-shkola-21-veka-4684231
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1-klass-shkola-21-veka-4684231
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-i-k-1-klass-4615062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-i-k-1-klass-4615062.html
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23. Выступление первоклассников (Воронова С.М.) 

https://infourok.ru/vystuplenie-pervoklassnikov-na-prazdnike-4690813.html 

24. Новогоднее путешествие (Воронова С.М.) 

https://infourok.ru/scenarij-novogodnego-prazdnika-novogodnee-puteshestvie-2021-4690876.html 

25. Рабочая программа «Обществознание 10-11 класс» (Горбунова М.А) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-10-11-klass-4823756.html 

26. Презентация по истории России «Внутренняя и внешняя политика Николая Второго» 

(Горбунова М.А) 

https://infourok.ru/prezentaciya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-nikolaya-ii-4823738.html 

27. Программа кружка «Финансовая грамотность» (Горбунова М.А) 

https://infourok.ru/programma-kruzhok-finansovaya-gramotnost-4887366.html 

28. Рабочая программа «Право» 10 класс 35 часов (Горбунова М.А) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-pravo-10-klass-35-chasov-4887449.html 

29. Итоговая работа за I полугодие по литературе 8 класс (Горностаева Г.Ю.) 

https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-i-polughodiie.html 

30. Итоговая работа за I полугодие (Горностаева Г.Ю.) 

https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-za-i-polughodiie.html  

31. Календарно-тематическое планирование 10 класс (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-10-klass-4688075.html 

32. Календарно- тематическое планирование 9 класс (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-4688407.html 

33.  Календарно-тематическое планирование 5 класс (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-5-klass-4688437.html 

34. Презентация к проектно-исследовательской работе: «Аббревиатуры в интернет  

общении подростков»  (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-abreviatury-v-internet-obshenii-

podrostkov-4796931.html 

35. Презентация к проектно-исследовательской работе: «Англоязычные надписи на одежде 

как экстралингвистический фактор общения подростков» (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-angloyazychnye-nadpisi-na-

odezhde-kak-ektralinvisticheskij-faktor-obsheniya-podr-4796919.html 

36. Рабочая программа "Индивидуальный проект 10-11 класс" (Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-individualnyj-proekt-10-11-klass-4541278.html  

37. Календарно-тематическое планирование по предмету Информатика в 10 классе 

(Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-10-klasse-

4541326.html  

https://infourok.ru/vystuplenie-pervoklassnikov-na-prazdnike-4690813.html
https://infourok.ru/scenarij-novogodnego-prazdnika-novogodnee-puteshestvie-2021-4690876.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-10-11-klass-4823756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-nikolaya-ii-4823738.html
https://infourok.ru/programma-kruzhok-finansovaya-gramotnost-4887366.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pravo-10-klass-35-chasov-4887449.html
https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-i-polughodiie.html
https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-i-polughodiie.html
https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-za-i-polughodiie.html
https://videouroki.net/tests/itoghovaia-rabota-za-i-polughodiie.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-10-klass-4688075.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-4688407.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-5-klass-4688437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-abreviatury-v-internet-obshenii-podrostkov-4796931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-abreviatury-v-internet-obshenii-podrostkov-4796931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-angloyazychnye-nadpisi-na-odezhde-kak-ektralinvisticheskij-faktor-obsheniya-podr-4796919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektno-issledovatelskoj-rabote-angloyazychnye-nadpisi-na-odezhde-kak-ektralinvisticheskij-faktor-obsheniya-podr-4796919.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-individualnyj-proekt-10-11-klass-4541278.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-10-klasse-4541326.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-10-klasse-4541326.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-10-klasse-4541326.html
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38. Календарно-тематическое планирование по предмету Информатика в 8 классе 

(Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-8-klasse-

4541324.html  

39. Календарно-тематическое планирование по предмету Информатика в 7 классе 

(Коптелова Т.А.)  

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-7-klasse-

4541319.html  

40. Календарно-тематическое планирование по предмету Информатика в 6 классе 

(Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-6-klasse-

4541298.html  

41. Календарно-тематическое планирование по предмету Информатика в 5 классе 

(Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-5-klasse-

4541291.html  

42. Рабочая программа "Информатика" 10-11 класс" (Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-informatika-10-11-klass-4541331.html  

43. Презентация «Умножение. Переместительное свойство умножения» (Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-peremestitelnoe-svojstvo-umnozheniya-

4686781.html  

44. Презентация «Сочетательное и распределительное свойства умножения» (Коптелова 

Т.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svojstva-

umnozheniya-4686805.html  

45. Презентация «Деление» (Коптелова Т.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-4686815.html 

46. Сказки на русском с английскими звуками (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/skazki-na-russkom-s-angliiskimi-zvukami.html 

47. Тема "Prepositions" (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/tema-prepositions.html 

48. 43. Технологическая карта урока на тему "New Year» (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-na-temu-new-year.html 

49. Программа по английскому Family and friends 2 (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/programma-po-angliiskomu-family-and-friends-2.html 

50. Программа по фоамирану (Полутова В.В.) 

 https://multiurok.ru/files/programma-po-foamiranu.html 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-8-klasse-4541324.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-8-klasse-4541324.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-8-klasse-4541324.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-7-klasse-4541319.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-7-klasse-4541319.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-7-klasse-4541319.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-6-klasse-4541298.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-6-klasse-4541298.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-6-klasse-4541298.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-5-klasse-4541291.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-5-klasse-4541291.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-predmetu-informatika-v-5-klasse-4541291.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-informatika-10-11-klass-4541331.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-peremestitelnoe-svojstvo-umnozheniya-4686781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-peremestitelnoe-svojstvo-umnozheniya-4686781.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svojstva-umnozheniya-4686805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-sochetatelnoe-i-raspredelitelnoe-svojstva-umnozheniya-4686805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-4686815.html
https://multiurok.ru/files/skazki-na-russkom-s-angliiskimi-zvukami.html
https://multiurok.ru/files/skazki-na-russkom-s-angliiskimi-zvukami.html
https://multiurok.ru/files/tema-prepositions.html
https://multiurok.ru/files/tema-prepositions.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-na-temu-new-year.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-angliiskomu-family-and-friends-2.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-angliiskomu-family-and-friends-2.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-foamiranu.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-foamiranu.html
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51. Презентация по физической культуре на тему: "Зимние виды спорта. Игра" (Соболев 

С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zimnie-vidy-sporta-igra-4823921.html 

52. Презентация по физической культуре на тему: "Зимние виды спорта" (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zimnie-vidy-sporta-4823910.html 

53. Тест: "Волейбол" (9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/test-volejbol-9-klass-4823874.html 

54. Тест: "Туристический поход" (6 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/test-turisticheskij-pohod-6-klass-4823854.html 

55. Презентация по ОБЖ на тему: "ПДД для велосипедистов" (6 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pdd-dlya-velosipedistov-6-klass-4823823.html 

56. Тест: "Первая помощь при травмах" (11 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/test-pervaya-pomosh-pri-travmah-11-klass-4823798.html 

57. Тест: "Итоговая работа за 1 полугодие" (9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/test-itogovaya-rabota-za-1-polugodie-9-klass-4823753.html 

58. Презентация по ОБЖ на тему: "Техногенные ЧС. Примеры" (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennye-chs-primery-4823728.html 

59. Презентация по ОБЖ на тему: "Наушники и слух" (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-naushniki-i-sluh-4823682.html 

60. Презентация по ОБЖ на тему: "Первая помощь в походе" (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pervaya-pomosh-v-pohode-4823676.html 

61. Презентация к уроку: «Здоровый образ жизни» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/34484-zdorovyj-obraz-zhizni.html 

62. Презентация к уроку: «Заболевания нервной системы. Профилактика» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/34483-zabolevaniya-nervnoj-sistemy-

profilaktika 

63. Презентация к уроку: «Эволюция. Основные закономерности» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34485-evolyutsiya-osnovnye-

zakonomernosti.html 

64. Презентация к уроку: «Неметаллы» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/34486-nemetally.html 

65. Презентация к уроку: «Охрана природы» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/5-klass/file/34487-okhrana-prirody.html 

66. Презентация к уроку: «Своя игра по биологии» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34488-svoya-igra-po-biologii.html 

67. Презентация к уроку: «Покрытосеменные растения» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/6-klass/file/34489-pokrytosemennye-rasteniya.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zimnie-vidy-sporta-igra-4823921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zimnie-vidy-sporta-4823910.html
https://infourok.ru/test-volejbol-9-klass-4823874.html
https://infourok.ru/test-turisticheskij-pohod-6-klass-4823854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pdd-dlya-velosipedistov-6-klass-4823823.html
https://infourok.ru/test-pervaya-pomosh-pri-travmah-11-klass-4823798.html
https://infourok.ru/test-itogovaya-rabota-za-1-polugodie-9-klass-4823753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-tehnogennye-chs-primery-4823728.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-naushniki-i-sluh-4823682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pervaya-pomosh-v-pohode-4823676.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/34484-zdorovyj-obraz-zhizni.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/34483-zabolevaniya-nervnoj-sistemy-profilaktika
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/34483-zabolevaniya-nervnoj-sistemy-profilaktika
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34485-evolyutsiya-osnovnye-zakonomernosti.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34485-evolyutsiya-osnovnye-zakonomernosti.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/34486-nemetally.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/5-klass/file/34487-okhrana-prirody.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34488-svoya-igra-po-biologii.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/6-klass/file/34489-pokrytosemennye-rasteniya.html
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68. Презентация к уроку: «Окислительно-восстановительные реакции» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/34490-okislitelno-vosstanovitelnye-

reaktsii.html 

69. Презентация к уроку: «Памятка по борьбе с вредителями культурных растений» 

(Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/6-klass/file/34491-pamyatka-po-borbe-s-vreditelyami-

kulturnykh-rastenij.html 

70. Презентация к уроку: « Совмест-ная жизнь организмов в природном сообществе» 

(Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34492-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-

prirodnom-soobshchestve.html 

71. Презентация по биологии: "Интересные факты о селекции"(Соболева Е.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-interesnye-fakty-o-selekcii-4890021.html 

72. Презентация «Фараон и его подданные» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-faraon-i-ego-poddannye-4554054.html 

73. Презентация «Повседневная жизнь египтян» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-povsednevnaya-zhizn-egiptyan-4554341.html 

74. Презентация «Культурное пространство России в 1 половине 19 века» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kulturnoe-prostranstvo-rossii-v-i-polovine-xix-

veka-4563649.html 

75. Презентация «Нижегородский край в начале Смуты. Смутное лихолетье» (Токарева 

М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nizhegorodskij-v-nachale-smuty-smutnoe-liholete-

4563660.html 

76. Презентация «Шумер и Аккад» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-shumer-i-akkad-4564285.html 

77. Презентация «Древний Вавилон» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnij-vavilon-4567521.html 

78. Презентация «Англия» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-4578536.html 

79. Презентация «Франция. Столетняя война» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-franciya-stoletnyaya-vojna-6-klass-4590980.html 

80. Презентация «Ассирийская держава» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-assirijskaya-derzhava-4590990.html 

81. Презентация «Государства Пиренейского полуострова» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-gosudarstva-pirenejskogo-poluostrova-

4596973.html 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/34490-okislitelno-vosstanovitelnye-reaktsii.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/34490-okislitelno-vosstanovitelnye-reaktsii.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/6-klass/file/34491-pamyatka-po-borbe-s-vreditelyami-kulturnykh-rastenij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/6-klass/file/34491-pamyatka-po-borbe-s-vreditelyami-kulturnykh-rastenij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34492-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshchestve.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/34492-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshchestve.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-interesnye-fakty-o-selekcii-4890021.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-faraon-i-ego-poddannye-4554054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-povsednevnaya-zhizn-egiptyan-4554341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kulturnoe-prostranstvo-rossii-v-i-polovine-xix-veka-4563649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kulturnoe-prostranstvo-rossii-v-i-polovine-xix-veka-4563649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nizhegorodskij-v-nachale-smuty-smutnoe-liholete-4563660.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nizhegorodskij-v-nachale-smuty-smutnoe-liholete-4563660.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-shumer-i-akkad-4564285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnij-vavilon-4567521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-4578536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-franciya-stoletnyaya-vojna-6-klass-4590980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-assirijskaya-derzhava-4590990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-gosudarstva-pirenejskogo-poluostrova-4596973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-gosudarstva-pirenejskogo-poluostrova-4596973.html
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82. Презентация «Древняя Палестина» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnyaya-palestina-4663671.html 

83. Презентация «Древняя Индия» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnyaya-indiya-4663674.html 

84. Презентация «Наука, образование, литература. Расцвет средневекового искусства» 

(Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nauka-obrazovanie-literatura-rascvet-

srednevekovogo-iskusstva-4663694.html 

85. Презентация «Государства Юго-Восточной и Центральной Европы» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nauka-obrazovanie-literatura-rascvet-

srednevekovogo-iskusstva-4663694.html 

86. Презентация «Древний Китай» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnij-kitaj-4668632.html 

87. Презентация «Империя Чингисхана и держава Тимура» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-imperiya-chingishana-i-derzhava-timura-

4668635.html 

88. Презентация «Китай, Япония, Индия» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kitaj-yaponiya-indiya-4673746.html 

89. Рабочая программа по математике 6 класс  (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-6-klass-4486953.html 

90. Рабочая программа 10 класс Математика: Модуль геометрия (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-10-klass-modul-geometriya-4486976.html 

91. Рабочая программа 10 класс Математика : Модуль Алгебра и начала анализа (Толкачева 

Н.С.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-i-nachalam-analiza-10-klass-4486970.html 

92. Презентация к уроку алгебры Арифметический корень n- степени (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebry-i-nachala-matematicheskogo-analiza-v-10-klasse-

arifmeticheskij-koren-n-stepeni-4486996.html  

93. презентация к уроку математики в 6 классе (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-matematiki-v-6-klasse-osnovnoe-svojstvo-drobi-4486941.html 

94. Презентация к уроку математики в 6 классе Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  (Толкачева Н.С.) 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-

raznymi-znamenatelyami-4492709.html 

95. Презентация к уроку 10 класс Модуль Геометрия  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Скрещивающиеся прямые (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-modul-geometriya-10-klass-vzaimnoe-
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raspolozhenie-pryamyh-v-prostranstve-skreshivayushiesya-pryam-4492685.html 

96. Презентация к уроку математики в 6 классе «Сложение и вычитание дробей, смешанных 

чисел» (Толкачева Н.С.) 

   https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-slozhenie-i-vychitanie-drobej-

smeshannyh-chisel-4539938.html 

97. Презентация  к уроку геометрии в 10 классе «Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости» (Толкачева Н.С.) 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geometrii-v-10-klasse-na-temu-priznak-perpendikulyarnosti-

pryamoj-i-ploskosti-4539888.html 

98. Презентация к уроку алгебры в 9 классе « Математическое моделирование» (Толкачева 

Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebry-v-9-klasse-matematicheskoe-modelirovanie-

4539872.html 

99. Музей и дети. Экскурсия в воинскую часть (Амельченко Е.Е.) 

https://infourok.ru/muzej-i-deti-ekskursiya-v-voinskuyu-chast-4337842.html 

100.  Сценарий презентации "Безопасность в сети интернет"(Амельченко Е.Е.) 

https://infourok.ru/scenarij-prizentacii-bezopasnost-v-seti-internet-4336122.html 

101. Школьный этнографический музей "Память"(Амельченко Е.Е.) 

https://infourok.ru/shkolnyj-etnograficheskij-muzej-pamyat-4336080.html 

102. Презентация агитбригады "Конституция РФ" (Амельченко Е.Е.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-agitbrigady-konstituciya-rf-4076913.html 

103. Планирование мероприятия по здоровому образу жизни(Амельченко Е.Е.) 

https://infourok.ru/planirovanie-meropriyatiya-po-zdorovomu-obrazu-zhizni-4054723.html 

104. Технологическая карта урока математики по теме «Задачи на совместное движение» (5 

класс) (Плюскова С.В.) 

https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_matematiki_v_5_klasse_115237.html 

105. Презентация к классному часу по теме «800-летие Нижнего Новгорода» (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-800-letie-nizhnego-novgoroda-

4796991.html 

106. Конспект классного часа «800-летие Нижнего Новгорода» (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-800-letie-nizhnego-novgoroda-4796984.html 

107. Календарно-тематическое планирование по русскому языку по программе Начальная 

школа 21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-po-programme-

nachalnaya-shkola-21-veka-4797019.html 

108. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению по программе 

Начальная школа 21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-modul-geometriya-10-klass-vzaimnoe-raspolozhenie-pryamyh-v-prostranstve-skreshivayushiesya-pryam-4492685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-slozhenie-i-vychitanie-drobej-smeshannyh-chisel-4539938.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geometrii-v-10-klasse-na-temu-priznak-perpendikulyarnosti-pryamoj-i-ploskosti-4539888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geometrii-v-10-klasse-na-temu-priznak-perpendikulyarnosti-pryamoj-i-ploskosti-4539888.html
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https://infourok.ru/planirovanie-meropriyatiya-po-zdorovomu-obrazu-zhizni-4054723.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_matematiki_v_5_klasse_115237.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-800-letie-nizhnego-novgoroda-4796991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-800-letie-nizhnego-novgoroda-4796991.html
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-800-letie-nizhnego-novgoroda-4796984.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-po-programme-nachalnaya-shkola-21-veka-4797019.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-po-programme-nachalnaya-shkola-21-veka-4797019.html
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https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literaturnomu-chteniyu-po-programme-

nachalnaya-shkola-21-veka-4797021.html 

109. Календарно-тематическое планирование по математике по  программе Начальная школа 

21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-matematike-po-programme-nachalnaya-

shkola-21-veka-4797024.html 

110. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру по программе 

Начальная школа 21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-po-programme-

nachalnaya-shkola-21-veka-4797028.html 

111. Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому) по программе 

Начальная школа 21 века  (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnomu-yazyku-russkomu-po-

programme-nachalnaya-shkola-21-veka-4797035.html 

112. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 

(русском) по программе Начальная школа 21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-

yazyke-russkom-po-programme-nachalnaya-shkola-21-veka-4797031.html 

113. Календарно-тематическое планирование по технологии по программе Начальная школа 

21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-tehnologii-po-programme-nachalnaya-

shkola-21-veka-4797039.html 

114. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству по программе 

Начальная школа 21 века (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-nachalnaya-shkola-21-

veka-4797015.html 

115. Календарно-тематическое планирование по русскому языку (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-4797055.html 

116. Рабочая программа по ОРКСЭ (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-orkse-4797037.html 

117. Календарно - тематическое планирование "Основы светской этики" (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-osnovy-svetskoj-etiki-4797032.html 

118. Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-k-rabochej-programme-orkse-4797020.html 
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1. Проверочная работа по географии на тему: 

«Восточная Сибирь» (Андреева Т.О.)  

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-vostochnaya-sibir-5228984.html    

2. Проверочная работа по географии на тему: «Западная 

Сибирь» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-na-temu-zapadnaya-sibir-5228977.html  

3. Презентация по географии на тему: «Кто живет в 

полярных льдах» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kto-zhivet-v-polyarnyh-ldah-5224789.html  

4. Презентация по географии на тему: «Золотые горы 

Алтая» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zolotye-gory-altaya-5224784.html  

5. Презентация по географии на тему: «Животный мир 

Северного Ледовитого океана» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhivotnyj-mir-severnogo-ledovitogo-okeana-

5224782.html  

6. Презентация по географии на тему: «Животные 

Северного Ледовитого океана» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhivotnye-severnogo-ledovitogo-okeana-

5224777.html  

7. Презентация по географии на тему: «Древние 

животные земли (хищники)» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-drevnie-zhivotnye-zemli-hishniki-5224772.html   

8. Презентация по географии на тему: 

«Достопримечательности Вены» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-dostoprimechatelnosti-veny-5224765.html  

9. Презентация по географии на тему: «Воды мирового 

океана» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vody-mirovogo-okeana-5224759.html  

10. Презентация по географии на тему: «Вена-столица 

Австрии» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vena-stolica-avstrii-5224754.html  

11. Презентация по географии на тему: «Исследование 

проблем озера Байкал» (Андреева Т.О.) 

https://infourok.ru/proekt-issledovanie-problem-ozera-bajkal-5224747.html  

12. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 1 класс школа 21 века 

(Астаповская Ю.В.) 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhivotnyj-mir-severnogo-ledovitogo-okeana-5224782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhivotnye-severnogo-ledovitogo-okeana-5224777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhivotnye-severnogo-ledovitogo-okeana-5224777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-drevnie-zhivotnye-zemli-hishniki-5224772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-dostoprimechatelnosti-veny-5224765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vody-mirovogo-okeana-5224759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vena-stolica-avstrii-5224754.html
https://infourok.ru/proekt-issledovanie-problem-ozera-bajkal-5224747.html
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https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1klass-shkola-

21-veka-4684231.html 

13. Презентация по обучению грамоте на тему "Дифференциация парных согласных [Г]и[К]" 

(1 класс) (Астаповская Ю.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-

i-k-1-klass-4615062.html  

14. Презентация на тему "Наш край во время Великой Отечественной Войны". История 

Нижнего Новгорода (Астаповская Ю.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-kraj-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny-istoriya-

nizhnego-novgoroda-5118688.html  

15. Презентация на тему: «Дифференциация парных согласных звуков [ж] и [ш]» 

(Астаповская Ю.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-differenciaciya-zvukov-zh-i-sh-5118696.html 

16. Презентация на тему: «Комплекс артикуляционных упражнений для шипящих» 

(Астаповская Ю.В.) 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/447982-kompleks-artikuljacionnyh-uprazhnenij-

dlja-sh  

17. Презентация к проекту по ОРКСЭ «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли"  

(Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-orkse-cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy-na-nerli-

5219316.html  

18. Проект по ОРКСЭ " Фролищева пустынь" (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/proekt-po-orkse-frolisheva-pustyn-5219306.html   

19. Выпускной в начальной школе  (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/vypusknoj-v-nachalnoj-shkole-5219282.html    

20. Презентация к проекту « Россия – родина моя» (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-orkse-rossiya-rodina-moya-5219328.html   

21. Проект по ОРКСЭ « Россия –родина моя» (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/proekt-po-orkse-rossiya-rodina-moya-5219323.html   

22. Проект по ОРКСЭ « Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли» (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/proekt-po-orkse-cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy-na-nerli-5219311.html   

23. Презентация к проекту  «Фролищева пустынь» (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-frolisheva-pustyn-5219303.html   

24. Проект « Повседневный этикет» (Барскова Л.А.) 

https://infourok.ru/proekt-po-orkse-povsednevnyj-etiket-5219289.html  

25. Сценарий внеклассного мероприятия «Навстречу Новому году», 1 класс (Буянова И.А.) 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-navstrechu-novomu-godu-1-klass-5113673.html    

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1klass-shkola-21-veka-4684231.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-okruzhayushemu-miru-1klass-shkola-21-veka-4684231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-i-k-1-klass-4615062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temu-differenciaciya-parnyh-soglasnyh-g-i-k-1-klass-4615062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-kraj-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny-istoriya-nizhnego-novgoroda-5118688.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-kraj-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny-istoriya-nizhnego-novgoroda-5118688.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-differenciaciya-zvukov-zh-i-sh-5118696.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/447982-kompleks-artikuljacionnyh-uprazhnenij-dlja-sh
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/447982-kompleks-artikuljacionnyh-uprazhnenij-dlja-sh
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-orkse-cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy-na-nerli-5219316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-orkse-cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy-na-nerli-5219316.html
https://infourok.ru/proekt-po-orkse-frolisheva-pustyn-5219306.html
https://infourok.ru/vypusknoj-v-nachalnoj-shkole-5219282.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-orkse-rossiya-rodina-moya-5219328.html
https://infourok.ru/proekt-po-orkse-rossiya-rodina-moya-5219323.html
https://infourok.ru/proekt-po-orkse-cerkov-pokrova-presvyatoj-bogorodicy-na-nerli-5219311.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-frolisheva-pustyn-5219303.html
https://infourok.ru/proekt-po-orkse-povsednevnyj-etiket-5219289.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-navstrechu-novomu-godu-1-klass-5113673.html
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26. Сценарий внеклассного мероприятия «23+8», 1 класс (Буянова И.А.) 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-23-8-1-klass-5113722.html  

27. Рабочая программа по литературному чтению 2 класс 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-5218941.html  

28. КИМ 2 класс литературное чтение Снегирѐв " Медвежонок" 

https://infourok.ru/kim-2-klass-literaturnoe-chtenie-snegiryov-medvezhonok-5215778.html  

29. КИМ 2 класс литературное чтение К.Д. Ушинский "Орѐл и кошка" 

https://infourok.ru/kim-2-klass-literaturnoe-chtenie-k-d-ushinskij-oryol-i-koshka-5215771.html  

30. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс УМК 

"Начальная школа 21 века" 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-

nachalnaya-shkola-21-veka-5215753.html  

31. Презентация к уроку английского языка по теме «Структура предложения в русском и 

английском языках», 4 кл. УМК Н.И.Быкова,  Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

(Гафарова Т.Г.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-struktura-predlozheniya-v-russkom-i-anglijskom-yazykah-

5113718.html 

32. Творческий проект  к уроку английского языка по теме «Структура предложения в 

русском и английском языках», 4 кл. УМК Н.И.Быкова,  Дж.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс (Гафарова Т.Г.)   
https://infourok.ru/struktura-predlozheniya-v-russkom-i-anglijskom-yazykah-5113670.html  

33. Презентация к уроку истории «Историческая викторина по событиям 18 века .Своя 

игра», 8 кл. УМК Пчелов Е.В., Захаров В.Н. (Горбунова М.А.) 

https://infourok.ru/istoricheskaya-viktorina-svoya-igra-18-vek-5108226.html  

34. Контрольно- измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации за 10 

класс (углубленный уровень) по истории, 10 кл. УМК А.Н. Сахаров, Н.В. Зангладин 

(Горбунова М.А.) 

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-za-

10-klass-uglublennyj-uroven-po-istorii-5214499.html  

35. Материалы промежуточной аттестации по искусству, 11 кл. УМК Г.И.Данилова 

(Горбунова М.А.) 

https://infourok.ru/materialy-promezhutochnoj-attestacii-po-iskusstvu-11-klass-5214491.html  

36. Исследовательская работа по теме: «Британский акцент кокни» (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-britanskij-akcent-kokni-5212263.html    

37. Презентация проектно-исследовательской работы по теме: «Британский акцент кокни»  

(Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-raboty-vritanskij-akcent-kokni-5212418.html  

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-23-8-1-klass-5113722.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-5218941.html
https://infourok.ru/kim-2-klass-literaturnoe-chtenie-snegiryov-medvezhonok-5215778.html
https://infourok.ru/kim-2-klass-literaturnoe-chtenie-k-d-ushinskij-oryol-i-koshka-5215771.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-5215753.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-5215753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-struktura-predlozheniya-v-russkom-i-anglijskom-yazykah-5113718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-struktura-predlozheniya-v-russkom-i-anglijskom-yazykah-5113718.html
https://infourok.ru/struktura-predlozheniya-v-russkom-i-anglijskom-yazykah-5113670.html
https://infourok.ru/istoricheskaya-viktorina-svoya-igra-18-vek-5108226.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-za-10-klass-uglublennyj-uroven-po-istorii-5214499.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-za-10-klass-uglublennyj-uroven-po-istorii-5214499.html
https://infourok.ru/materialy-promezhutochnoj-attestacii-po-iskusstvu-11-klass-5214491.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-britanskij-akcent-kokni-5212263.html
https://infourok.ru/prezentaciya-raboty-vritanskij-akcent-kokni-5212418.html
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38. Презентация проектно-исследовательской работы: «Англицизмы в заголовках 

российских СМИ» (Грибова Ю.А.) 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-britanskij-akcent-kokni-5212263.html  

39. Рабочая тетрадь по развитию психических процессов обучающихся 1 классов (Дудникова 

С.А.) 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-tetrad-dlia-1-klassa.html  

40. Презентация "Причины подросткового суицида.  Роль семьи  в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях" (Дудникова С.А.) 

https://multiurok.ru/files/prichiny-podrostkovogo-suitsida-rol-semi-v-okazani.html  

41. План профилактической работы с неуспевающими учениками  

(Дудникова С.А.) 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-s-neuspevaiushchimi-uchenikami.html  

42. Список учебных заведений для поступления обучающихся после 9 класса (Дудникова 

С.А.) 

https://multiurok.ru/files/spisok-uchebnykh-zavedenii-dlia-postupleniia-posle.html  

43. Этапы получения образования после 9 и 11 класса  (Дудникова С.А.) 

https://multiurok.ru/files/etapy-polucheniia-obrazovaniia-posle-9-i-11-klassa.html  

44. Презентация по окружающему миру «Кустарники» УМК Школа XXI века (Китаева Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-kustarniki-5216202.html  

45. Презентация по окружающему миру «Самые редкие грибы мира» УМК Школа XXI века 

(Китаева Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-samye-redkie-griby-mira-5216219.html  

46. Презентация по окружающему миру «Полярная сова» УМК Школа XXI века (Китаева 

Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-polyarnaya-sova-5216208.html  

47. Презентация по окружающему миру «Грибы» УМК Школа XXI века (Китаева Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-griby-5216204.html  

48. Презентация по окружающему миру «Белый медведь» УМК Школа XXI века (Китаева 

Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-belyj-medved-5216215.html  

49. Презентация по окружающему миру «Пресноводные» УМК Школа XXI века (Китаева 

Н.В.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-presnovodnye-5216192.html  

50. КТП по ритмику 1 коррекционный класс 8 вида (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-ritmiku-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212187.html  

51. КТП по русскому языку 1 коррекционный класс 8 вида (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-russkomu-yazyku-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212180.html  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-britanskij-akcent-kokni-5212263.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-tetrad-dlia-1-klassa.html
https://multiurok.ru/files/prichiny-podrostkovogo-suitsida-rol-semi-v-okazani.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-s-neuspevaiushchimi-uchenikami.html
https://multiurok.ru/files/spisok-uchebnykh-zavedenii-dlia-postupleniia-posle.html
https://multiurok.ru/files/etapy-polucheniia-obrazovaniia-posle-9-i-11-klassa.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-kustarniki-5216202.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-samye-redkie-griby-mira-5216219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-polyarnaya-sova-5216208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-griby-5216204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-belyj-medved-5216215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-presnovodnye-5216192.html
https://infourok.ru/ktp-po-ritmiku-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212187.html
https://infourok.ru/ktp-po-russkomu-yazyku-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212180.html


55 

 

52. КТП по предмету "Ручной труд" 1 класс (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-predmetu-ruchnoj-trud-1-klass-5117372.html  

53. КТП по ИЗО 1 коррекционный класс 8 вида (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-izo-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212197.html  

54. КТП по логопедии 1 коррекционный класс 8 вида (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-logopedii-1-korrekcionnyj-klas-8-vida-5212193.html  

55. КТП по музыке1 коррекционный класс 8 вида (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-muzyke1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212190.html  

56. КТП по предмету "Мир природы" 1 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированных общеобразовательных программ (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-predmetu-mir-prirody-1-klass-dlya-obsheobrazovatelnyh-organizacij-

realizuyushih-adaptirovannyh-obsheobrazovatelnyh-progra-5117365.html  

57. Адаптированная рабочая программа учебного предмета (курса) "Чтение" 1 -4 класс 

(Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-kursa-chtenie-1-4-

klass-5071521.html  

58. КТП по математике 1 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированных общеобразовательные программы (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-matematike-1-klass-5049395.html  

59. КТП по чтению 1 класс для детей с УО (Кочетова С.П.) 

https://infourok.ru/ktp-po-chteniyu-1-klass-dlya-detej-s-uo-5045556.html  

60. Сценарий Нового года. «Новогодняя сказка» (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnovaniya-novogo-goda-v-nachalnyh-klassah-novogodnyaya-skazka-

4823956.html  

61. Урок презентация "Позвоночные животные" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-pozvonochnye-zhivotnye-4969589.html  

62. Урок презентация "Вычитание" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vychitanie-3-klass-4971965.html  

63. Урок презентация "Разнообразие мира растений" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-raznoobrazie-mira-rastenij-4971955.html  

64. Урок презентация Выявление декоративной формы. Подводный мир. (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vyyavlenie-dekorativnoj-formy-podvodnyj-mir-4971943.html  

65. Урок презентация Глинка Ф. "Москва" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vychitanie-3-klass-4971965.html  

66. Урок презентация "Изменение имен существительных по падежам" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izmenenie-imen-sushestvitelnyh-po-padezham-4973880.html  

67. Урок презентация "Учим слова с удвоенной согласной в корне" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/ktp-po-predmetu-ruchnoj-trud-1-klass-5117372.html
https://infourok.ru/ktp-po-izo-1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212197.html
https://infourok.ru/ktp-po-logopedii-1-korrekcionnyj-klas-8-vida-5212193.html
https://infourok.ru/ktp-po-muzyke1-korrekcionnyj-klass-8-vida-5212190.html
https://infourok.ru/ktp-po-predmetu-mir-prirody-1-klass-dlya-obsheobrazovatelnyh-organizacij-realizuyushih-adaptirovannyh-obsheobrazovatelnyh-progra-5117365.html
https://infourok.ru/ktp-po-predmetu-mir-prirody-1-klass-dlya-obsheobrazovatelnyh-organizacij-realizuyushih-adaptirovannyh-obsheobrazovatelnyh-progra-5117365.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-kursa-chtenie-1-4-klass-5071521.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-kursa-chtenie-1-4-klass-5071521.html
https://infourok.ru/ktp-po-matematike-1-klass-5049395.html
https://infourok.ru/ktp-po-chteniyu-1-klass-dlya-detej-s-uo-5045556.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnovaniya-novogo-goda-v-nachalnyh-klassah-novogodnyaya-skazka-4823956.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnovaniya-novogo-goda-v-nachalnyh-klassah-novogodnyaya-skazka-4823956.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-pozvonochnye-zhivotnye-4969589.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vychitanie-3-klass-4971965.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-raznoobrazie-mira-rastenij-4971955.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vyyavlenie-dekorativnoj-formy-podvodnyj-mir-4971943.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vychitanie-3-klass-4971965.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izmenenie-imen-sushestvitelnyh-po-padezham-4973880.html
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https://infourok.ru/urok-prezentaciya-uchim-slova-s-udvoennoj-soglasnoj-v-korne-4991367.html  

68. Урок презентация "Млекопитающие (звери)" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-mlekopitayushie-zveri-4991217.html  

69. Урок презентация "Природные сообщества" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-prirodnye-soobshestva-4993818.html  

70. Классный час "Блокада Ленинграда" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-blokada-leningrada-4997803.html  

71. Урок Презентация "Падеж имен существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-padezh-imen-sushestvitelnyh-5003112.html  

72. Урок презентация "Постой-ка" Д.Н. Мамин Сибиряк (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-postojko-d-n-mamin-sibiryak-5003120.html  

73. Урок презентация "О заповедниках" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-o-zapovednikah-5006432.html  

74. Урок "Учимся писать суффикс –ок- в именах существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-uchimsya-pisat-suffiks-ok-v-imenah-sushestvitelnyh-5006445.html  

75. Урок "Почему люди приручали диких животных" (Курманова Д.Б.)  

https://infourok.ru/urok-pochemu-lyudi-priruchali-dikih-zhivotnyh-5006436.html  

76. Умножение на 10 и на 100 (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/umnozhenie-na-10-i-na-100-5011741.html  

77. Урок презентация "Новогодний проект «Подарок елке» (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-novogodnij-proekt-podarok-elke-5011734.html  

78. Учимся писать суффиксы -ец- -иц- и сочетание -ичк- ечк- (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/uchimsya-pisat-suffiksy-ec-ic-i-sochetanie-ichk-echk-5011737.html  

79. Урок "Наша Родина: от Руси до России" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-nasha-rodina-ot-rusi-do-rossii-5013684.html  

80. Урок презентация " Вспоминаем пройденный материал" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vspominaem-projdennyj-material-5020704.html  

81. Урок презентация "День святого Валентина" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-den-svyatogo-valentina-5020693.html  

82. Урок презентация "Склонение имен существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5020701.html  

83. Урок Презентация "Серая Шейка" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-seraya-shejka-5020697.html  

84. Урок Презентация "Куприн Синяя Звезда" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kuprin-sinyaya-zvezda-5024304.html  

85. Урок презентация "Умножение на 50*9 и 200*5" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-umnozhenie-na-50-9-i-200-5-5024289.html  

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-uchim-slova-s-udvoennoj-soglasnoj-v-korne-4991367.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-mlekopitayushie-zveri-4991217.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-prirodnye-soobshestva-4993818.html
https://infourok.ru/klassnyj-chas-blokada-leningrada-4997803.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-padezh-imen-sushestvitelnyh-5003112.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-postojko-d-n-mamin-sibiryak-5003120.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-o-zapovednikah-5006432.html
https://infourok.ru/urok-uchimsya-pisat-suffiks-ok-v-imenah-sushestvitelnyh-5006445.html
https://infourok.ru/urok-pochemu-lyudi-priruchali-dikih-zhivotnyh-5006436.html
https://infourok.ru/umnozhenie-na-10-i-na-100-5011741.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-novogodnij-proekt-podarok-elke-5011734.html
https://infourok.ru/uchimsya-pisat-suffiksy-ec-ic-i-sochetanie-ichk-echk-5011737.html
https://infourok.ru/urok-nasha-rodina-ot-rusi-do-rossii-5013684.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vspominaem-projdennyj-material-5020704.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-den-svyatogo-valentina-5020693.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5020701.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-seraya-shejka-5020697.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kuprin-sinyaya-zvezda-5024304.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-umnozhenie-na-50-9-i-200-5-5024289.html
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86. Урок презентация "Умножение на 50*9 и 200*4" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-umnozhenie-na-50-9-i-200-4-5024293.html  

87. Урок презентация "Склонение имен существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5028958.html  

88. Урок презентация Первые Русские Князья (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-pervye-russkie-knyazya-5032953.html  

89. Урок презентация "Вспоминаем пройденный материал" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vspominaem-projdennyj-material-5032965.html  
90. Урок презентация "Создание русского флота" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sozdanie-russkogo-flota-5074312.html  

91. Урок презентация "А ну-ка девочки" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-a-nu-ka-devochki-5077332.html  

92. Урок презентация "Окончания имен существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-okonchaniya-imen-sushestvitelnyh-5076110.html  

93. Урок презентация "Санкт-Петербург новая столица России" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sankt-peterburg-novaya-stolica-rossii-5075922.html  

94. Урок презентация "Склонение имен существительных" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5075926.html  

95. Урок презентация "Российская Империя" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-rossijskaya-imperiya-5075933.html  

96. Урок презентация "Стальное колечко" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-stalnoe-kolechko-5075920.html  

97. Урок презентация "Кот Ворюга" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kot-voryuga-5086254.html  

98. Урок презентация "Измерение времени" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izmerenie-vremeni-5086250.html  

99. Урок презентация "Повторяем имена существительные 1-го 2-го 3-го склонения" 

(Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtoryaem-imena-sushestvitelnye-1-go-2-go-3-go-skloneniya-

5086259.html  

100. Урок презентация "Имя прилагательное" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-imya-prilagatelnoe-5091920.html  

101. Урок презентация "Николай Второй" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-nikolaj-vtoroj-5091923.html  

102. Урок презентация "Советский союз" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sovetskij-soyuz-5091906.html  

103. Урок презентация "Повторение изученного материала Измерение времени" 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-umnozhenie-na-50-9-i-200-4-5024293.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5028958.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-pervye-russkie-knyazya-5032953.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vspominaem-projdennyj-material-5032965.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sozdanie-russkogo-flota-5074312.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-a-nu-ka-devochki-5077332.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-okonchaniya-imen-sushestvitelnyh-5076110.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sankt-peterburg-novaya-stolica-rossii-5075922.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sklonenie-imen-sushestvitelnyh-5075926.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-rossijskaya-imperiya-5075933.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-stalnoe-kolechko-5075920.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kot-voryuga-5086254.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izmerenie-vremeni-5086250.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtoryaem-imena-sushestvitelnye-1-go-2-go-3-go-skloneniya-5086259.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtoryaem-imena-sushestvitelnye-1-go-2-go-3-go-skloneniya-5086259.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-imya-prilagatelnoe-5091920.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-nikolaj-vtoroj-5091923.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-sovetskij-soyuz-5091906.html
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(Курманова Д.Б.)  

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-materiala-izmerenie-vremeni-

5091913.html  

104. Урок презентация "Борьба с пластиковыми материалами" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-borba-s-plastikovymi-materialami-5091900.html  

105. Урок презентация "Богатый дом - обильная еда" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bogatyj-dom-obilnaya-eda-5160933.html  

106. Урок презентация " Л. Пантелеев Новенькая" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-l-panteleev-novenkaya-5160928.html  

107. Урок презентация "Как образуются относительные прилагательные" 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kak-obrazuyutsya-otnositelnye-prilagatelnye-5160931.html  

108. Проверочная работа по окружающему миру "Какие предметы окружали людей в 

старину"  (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/proverochnaya-po-okruzhayushemu-miru-kakie-predmety-okruzhali-lyudej-v-

starinu-5160946.html  

109. Урок презентация "Одежда по приказу" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-odezhda-po-prikazu-5160925.html  

110. Урок презентация "Трапеза. Хлеб да вода- крестьянская еда" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-trapeza-hleb-da-voda-krestyanskaya-eda-5160867.html  

111. Урок презентация "Нахождение однозначного частного" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-nahozhdenie-odnoznachnogo-chastnogo-5212565.html  

112. Урок презентация "Если бы на земле не осталось растений" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-esli-by-na-zemle-ne-ostalos-rastenij-5212570.html  

113. Урок презентация "Верование языческой Руси" (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-verovanie-yazycheskoj-rusi-5212563.html  

114. Проверочная работа по окружающему миру (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayushemu-miru-5100269.html  

115. Урок презентация «Что создавалось трудом крестьянина» (Курманова Д.Б.) 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-chto-sozdavalos-trudom-krestyanina-5212571.html  

116. Методическая разработка урока русского языка «Диалог», 5 класс 

М.М.Разумовская (Лобова И.С.)  

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-5-klasse-dialog-razumovskaya-m-m-5207936.html  

117. Презентация к уроку русского языка «Диалог», 5 класс М.М.Разумовская (Лобова 

И.С.)   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-dialog-5207941.html 

118. Статья «Девиантное поведение у подростков» (Нигматуллина Д.М.) 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/447521-deviantnoe-povedenie-podrostkov  

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-materiala-izmerenie-vremeni-5091913.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-materiala-izmerenie-vremeni-5091913.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-borba-s-plastikovymi-materialami-5091900.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bogatyj-dom-obilnaya-eda-5160933.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-l-panteleev-novenkaya-5160928.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-kak-obrazuyutsya-otnositelnye-prilagatelnye-5160931.html
https://infourok.ru/proverochnaya-po-okruzhayushemu-miru-kakie-predmety-okruzhali-lyudej-v-starinu-5160946.html
https://infourok.ru/proverochnaya-po-okruzhayushemu-miru-kakie-predmety-okruzhali-lyudej-v-starinu-5160946.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-odezhda-po-prikazu-5160925.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-trapeza-hleb-da-voda-krestyanskaya-eda-5160867.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-nahozhdenie-odnoznachnogo-chastnogo-5212565.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-esli-by-na-zemle-ne-ostalos-rastenij-5212570.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-verovanie-yazycheskoj-rusi-5212563.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayushemu-miru-5100269.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-chto-sozdavalos-trudom-krestyanina-5212571.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-5-klasse-dialog-razumovskaya-m-m-5207936.html
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https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/447521-deviantnoe-povedenie-podrostkov
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119. Разное, другие материалы «Самоопределение выпускников»  (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/samoopriedielieniie-vypusknikov.html  

120.  Разное, другие материалы «Факультатив в специальном коррекционном классе» 

(Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/fakul-tativ-v-spietsial-nom-korriektsionnom-klassie.html  

121.  «Столярное дело в классе СКК» (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/stoliarnoie-dielo-v-klassie-skk.html  

122.  Планирование «Технология для мальчиков» 7 кл. (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhiia-dlia-mal-chikov.html  

123.  «Взаимосвязь предмета ПТО и русского языка и культуры речи» (Муравин В.А.)  

https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-

riechi.html  

124.  Разное, другие материалы «Оформление титульного листа СКК»  (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/oformlieniie1-titul-nika.html  

125.  Разное, другие материалы «Конкурсы и семинары для педагогов»  (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/konkursy-i-sieminary-dlya-piedaghoghov.html  

126.  Планирование «Календарно тематическое планирование  для средней школы» (Муравин 

В.А.)  

https://videouroki.net/razrabotki/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-dlia-sriedniei-shkoly.html  

127.  Разное, другие материалы «Взаимосвязь СБО и ПТО»  (Муравин В.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/sbo-raznoe.html  

128.  Разное, другие материалы  «Учебная мотивация учащихся» (Муравин В.А.)  

https://videouroki.net/razrabotki/uchiebnaia-motivatsiia-uchashchikhsia.html  

129.  Разное, другие материалы «Самоопределение выпускников» (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/samoopriedielieniie-vypusknikov.html  

130.  Факультатив в специальном коррекционном классе (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/fakul-tativ-v-spietsial-nom-korriektsionnom-klassie.html 

131.  Разное, другие материалы «Взаимосвязь предмета ПТО и русского языка и культуры 

речи» (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-

riechi.html4   

132.  Биология, КТП СКК 

https://videouroki.net/razrabotki/biologhiia-ktp-skk.html 

133. Разное, другие материалы «Письмо и развитие речи» (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/pis-mo-i-razvitiie-riechi.html 

134. СБО 6 класс, планирование  (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/sbo-6-klass-planirovaniie.html 

https://videouroki.net/razrabotki/samoopriedielieniie-vypusknikov.html
https://videouroki.net/razrabotki/fakul-tativ-v-spietsial-nom-korriektsionnom-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/stoliarnoie-dielo-v-klassie-skk.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhiia-dlia-mal-chikov.html
https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-riechi.html
https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-riechi.html
https://videouroki.net/razrabotki/oformlieniie1-titul-nika.html
https://videouroki.net/razrabotki/konkursy-i-sieminary-dlya-piedaghoghov.html
https://videouroki.net/razrabotki/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-dlia-sriedniei-shkoly.html
https://videouroki.net/razrabotki/sbo-raznoe.html
https://videouroki.net/razrabotki/uchiebnaia-motivatsiia-uchashchikhsia.html
https://videouroki.net/razrabotki/samoopriedielieniie-vypusknikov.html
https://videouroki.net/razrabotki/fakul-tativ-v-spietsial-nom-korriektsionnom-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-riechi.html4
https://videouroki.net/razrabotki/vzaimosviaz-priedmieta-pto-i-russkogho-iazyka-i-kul-tury-riechi.html4
https://videouroki.net/razrabotki/biologhiia-ktp-skk.html
https://videouroki.net/razrabotki/pis-mo-i-razvitiie-riechi.html
https://videouroki.net/razrabotki/sbo-6-klass-planirovaniie.html
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135. СБО 7 класс, планирование (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/sbo-7-klass-planrovaniie.html 

136. СБО 8 класс, планирование (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/sbo-8-klass-planrovaniie.html 

137. Музыка 8 класс, планирование (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/muzyka-8-klass-planirovaniie.html 

138. Музыка 7 класс, планирование (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/muzyka-7-klass-planirovaniie-1.html 

139. Планирование биология 5-6 кл. (Павлова Л.А.) 

https://videouroki.net/razrabotki/5-6-klass-biologhiia-1.html  

140. КТП по учебному предмету «Русский язык» 2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

141. КТП по учебному предмету «Изобразительное искусство» 2 класс УМК «Начальная 

школа XXI века» (Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement  

142. КТП по учебному предмету «Технология» 2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

143. КИМ по учебному предмету «Русский язык» 2 класс за I полугодие (Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

144. КИМ по учебному предмету «Русский язык» 2 класс за год (Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

145. КИМ по учебному предмету «Изобразительное искусство» 2 класс за I полугодие 

(Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

146. КИМ по учебному предмету «Изобразительное искусство» 2 класс за год  (Полетучая 

О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

147. КИМ по учебному предмету «Технология» 2 класс за I полугодие (Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

148. КИМ по учебному предмету «Технология» 2 класс за год  (Полетучая О.И.) 

https://infourok.ru/backOffice/achievement 

149. Методическая разработка урока русской родной литературы в 7 классе по теме 

«РОССИЯ — РОДИНА МОЯ Преданья старины глубокой» (Рыжова Е.В.) 

https://fond21veka.ru/publication/11/27/344972/  

150. Методическая разработка урока русской родной литературы в 7 классе по теме 

https://videouroki.net/razrabotki/sbo-7-klass-planrovaniie.html
https://videouroki.net/razrabotki/sbo-8-klass-planrovaniie.html
https://videouroki.net/razrabotki/muzyka-8-klass-planirovaniie.html
https://videouroki.net/razrabotki/muzyka-7-klass-planirovaniie-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/5-6-klass-biologhiia-1.html
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://fond21veka.ru/publication/11/27/344972/
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«РОССИЯ — РОДИНА МОЯ Сказы и сказки нижегородской земли» (Рыжова Е.В.) 

https://fond21veka.ru/publication/11/27/344976/  

151. Презентация по русскому языку на тему:"Наречие" (4 класс) (Сариева К.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-narechie-4-klass-5086015.html  

152. Презентация по окружающему миру на тему: "Китай - страна природных контрастов" (4 

класс) (Сариева К.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kitaj-strana-prirodnyh-kontrastov-

4-klass-5071609.html  

153. Презентация по литературному чтению на тему "И.А. Бунин" (Сариева К.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-bunin-5055232.html  

154. Презентация по русскому языку на тему : " Будущее время глагола" (4 класс) (Сариева 

К.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-budushee-vremya-glagola-4-klass-

4988339.html  

155. Проверочная работа "Стихи русских поэтов" (Сариева К.С.) 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-stihi-russkih-poetov-4973036.html  

156.  Презентация по физической культуре на тему: "Техника безопасности на уроках 

баскетбола" (9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-

basketbola-9-klass-5231145.html 

157.  Презентация по физической культуре на тему: "Своя игра. Баскетбол" (9 класс) 

(Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-svoya-igra-basketbol-9-klass-

5231142.html 

158.  Презентация по физической культуре на тему: "Правила подбора лыжного снаряжения" 

(9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-podbora-lyzhnogo-

snaryazheniya-9-klass-5231130.html 

159.  Презентация по физической культуре на тему: "Игровые действия в волейболе" (9 

класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-igrovye-dejstviya-v-volejbole-9-klass-

5231124.html 

160.  Презентация по физической культуре на тему: "Волейбол" (7 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-7-klass-5231116.html 

161. Презентация по физической культуре на тему: "Жесты судьи в баскетболе" (9 класс) 

(Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zhesty-sudi-v-basketbole-9-klass-

https://fond21veka.ru/publication/11/27/344976/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-narechie-4-klass-5086015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kitaj-strana-prirodnyh-kontrastov-4-klass-5071609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kitaj-strana-prirodnyh-kontrastov-4-klass-5071609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-bunin-5055232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-budushee-vremya-glagola-4-klass-4988339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-budushee-vremya-glagola-4-klass-4988339.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-stihi-russkih-poetov-4973036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-basketbola-9-klass-5231145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-basketbola-9-klass-5231145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-svoya-igra-basketbol-9-klass-5231142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-svoya-igra-basketbol-9-klass-5231142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-podbora-lyzhnogo-snaryazheniya-9-klass-5231130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-podbora-lyzhnogo-snaryazheniya-9-klass-5231130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-igrovye-dejstviya-v-volejbole-9-klass-5231124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-igrovye-dejstviya-v-volejbole-9-klass-5231124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-7-klass-5231116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zhesty-sudi-v-basketbole-9-klass-5231118.html
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5231118.html 

162. Презентация по физической культуре на тему: "Виды лыж" (9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vidy-lyzh-9-klass-5231112.html 

163. Презентация по физической культуре на тему: "Волейбол. Победители олимпиад" (9 

класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-pobediteli-olimpiad-9-klass-

5231114.html 

164. Презентация по физической культуре на тему: "Лыжный спорт" (9 класс) (Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lyzhnyj-sport-9-klass-5231069.html 

165. Презентация по физической культуре на тему: "Техника защиты в волейболе" (9 класс) 

(Соболев С.И.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-zashity-v-volejbole-9-klass-

5231147.html  

166. Гормоны. Особенности действия // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-

biologii/8-klass/file/36374-gormony-osobennosti-dejstviya.html  

167. Интересные факты о гормонах // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36375-interesnye-fakty-o-gormonakh.html  

168. Железы. Поджелудочная железа // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.)  

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36376-zhelezy-podzheludochnaya-

zheleza.html  

169. Железы. Щитовидная железа // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36377-zhelezy-shchitovidnaya-zheleza.html  

170. Неметаллы. Общая характеристика // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.)  

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36378-nemetally-obshchaya-

kharakteristika.html  

171. Характеристика окислительно-восстановительных реакций // Международный каталог 

для учителей, учеников и преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36379-kharakteristika-okislitelno-

vosstanovitelnykh-reaktsij.html  

172. Закономерности эволюции // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/36380-zakonomernosti-evolyutsii.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-zhesty-sudi-v-basketbole-9-klass-5231118.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vidy-lyzh-9-klass-5231112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-pobediteli-olimpiad-9-klass-5231114.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-volejbol-pobediteli-olimpiad-9-klass-5231114.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lyzhnyj-sport-9-klass-5231069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-zashity-v-volejbole-9-klass-5231147.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-tehnika-zashity-v-volejbole-9-klass-5231147.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36374-gormony-osobennosti-dejstviya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36374-gormony-osobennosti-dejstviya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36375-interesnye-fakty-o-gormonakh.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36376-zhelezy-podzheludochnaya-zheleza.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36376-zhelezy-podzheludochnaya-zheleza.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/8-klass/file/36377-zhelezy-shchitovidnaya-zheleza.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36378-nemetally-obshchaya-kharakteristika.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36378-nemetally-obshchaya-kharakteristika.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36379-kharakteristika-okislitelno-vosstanovitelnykh-reaktsij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-himii/8-klass/file/36379-kharakteristika-okislitelno-vosstanovitelnykh-reaktsij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/36380-zakonomernosti-evolyutsii.html
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173. Центры происхождения культурных растений // Международный каталог для учителей, 

учеников и преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.)  

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/36381-tsentry-proiskhozhdeniya-kulturnykh-

rastenij.html    

174. Редкие генетические заболевания // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/36382-redkie-geneticheskie-

zabolevaniya.html  

175. Покрытосеменные растения // Международный каталог для учителей, учеников и 

преподавателей «Презентации» (Соболева Е.С.)  

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/7-klass/file/36383-pokrytosemennye-rasteniya.html  

176. Календарно-тематическое планирование по литературе 6 класс (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literature-6-klass-5200936.html 

177. Календарно-тематическое планирование по родной литературе 6 класс (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnoj-literature-6-klass-5200934.html 

178. Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому) (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnomu-yazyku-russkomu-

5200935.html 

179. Рабочая программа по математике (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-5200895.html 

180. Аннотация по родной литературе (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-po-rodnoj-literature-5200913.html 

181. Аннотация по родному языку (русскому) (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-5200915.html 

182. Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 класс (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-k-rabochej-programme-po-matematike-1-4-klass-5200908.html 

183. Календарно-тематическое планирование по ОРКСЭ (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-orkse-5200890.html 

184. Аннотация по русскому языку 5-9 кл. (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-po-russkomu-yazyku-5-9-5200923.html 

185. Аннотация по литературе 5-9 кл. (Сюбаева Е.А.) 

https://infourok.ru/annotaciya-po-literature-5-9-5200911.html 

186.  Календарно-тематическое планирование по ИЗО 3класс  УМК С. Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская (Титова Е.П.)  

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-izo-3klass-5117806.html  

187. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 3класс УМК С. Иванов 

(Титова Е.П.) 

https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/36381-tsentry-proiskhozhdeniya-kulturnykh-rastenij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/36381-tsentry-proiskhozhdeniya-kulturnykh-rastenij.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/36382-redkie-geneticheskie-zabolevaniya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/10-klass/file/36382-redkie-geneticheskie-zabolevaniya.html
https://online.uspu.ru/prezentatsii-po-biologii/7-klass/file/36383-pokrytosemennye-rasteniya.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-literature-6-klass-5200936.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnoj-literature-6-klass-5200934.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnomu-yazyku-russkomu-5200935.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-rodnomu-yazyku-russkomu-5200935.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-5200895.html
https://infourok.ru/annotaciya-po-rodnoj-literature-5200913.html
https://infourok.ru/annotaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-5200915.html
https://infourok.ru/annotaciya-k-rabochej-programme-po-matematike-1-4-klass-5200908.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-orkse-5200890.html
https://infourok.ru/annotaciya-po-russkomu-yazyku-5-9-5200923.html
https://infourok.ru/annotaciya-po-literature-5-9-5200911.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-izo-3klass-5117806.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-izo-3klass-5117806.html
https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-3klass-5113884.html
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https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-3klass-5113884.html  

188. Проект "Социальная сеть "Likee", как способ реализации творческих способностей 

(Титова Е.П.) 

https://infourok.ru/proekt-socialnaya-set-likee-kak-sposob-realizacii-tvorcheskih-sposobnostej-

5111936.html 

189. КТП по истории 5 класс (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/ktp-po-istorii-5-klass-5214474.html 

190. Презентация «Просвещение, литература и театр в 17 в.» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-prosveshenie-literatura-teatr-v-17-veke-

5209082.html 

191. Презентация «Серебряный век российской культуры» (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-serebryanyj-vek-russkoj-kultury-5209070.html 

192. Презентация «Греческий полис и его жители» (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-grecheskij-polis-i-ego-zhiteli-5205915.html 

193. Презентация «Греко-Персидские войны» (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-greko-persidskie-vojny-5205911.html 

194. Презентация «Древняя Италия и начало города Рим» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnyaya-italiya-i-nachalo-goroda-rim-

5205909.html 

195. Презентация «Илиада и Одиссея» (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-iliada-i-odisseya-5205906.html 

196. Презентация «Повседневная жизнь древних греков» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-povsednevnaya-zhizn-drevnih-grekov-

5205904.html 

197. Презентация «Развитие демократии при Перикле» (Токарева М.Б.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-razvitie-demokratii-pri-perikle-5205900.html 

198. Презентация «Финикия» (Токарева М.Б.)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-finikiya-5205895.html 

199. Презентация к уроку математики в 6 классе «Длина окружности. Площадь круга» УМК  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (Толкачева Н.С.)  

https://zen.yandex.ru/media/soveti_advokata/s-10-ianvaria-usilivaetsia-kontrol-za-nalichnymi-

perevodami-i-vkladami-grajdan-5ff8950bf906b16872be8ef5  

200. Презентация к уроку математики в 6 классе «Цилиндр. Конус. Шар» УМК  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (Толкачева Н.С.)  

(https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-cilindr-konus-shar-

4947668.html  

201. Презентация к уроку математики в 6 классе «Прямая и обратная пропорциональные 

https://infourok.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-3klass-5113884.html
https://infourok.ru/proekt-socialnaya-set-likee-kak-sposob-realizacii-tvorcheskih-sposobnostej-5111936.html
https://infourok.ru/proekt-socialnaya-set-likee-kak-sposob-realizacii-tvorcheskih-sposobnostej-5111936.html
https://infourok.ru/proekt-socialnaya-set-likee-kak-sposob-realizacii-tvorcheskih-sposobnostej-5111936.html
https://infourok.ru/ktp-po-istorii-5-klass-5214474.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-prosveshenie-literatura-teatr-v-17-veke-5209082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-prosveshenie-literatura-teatr-v-17-veke-5209082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-serebryanyj-vek-russkoj-kultury-5209070.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-grecheskij-polis-i-ego-zhiteli-5205915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-greko-persidskie-vojny-5205911.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnyaya-italiya-i-nachalo-goroda-rim-5205909.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevnyaya-italiya-i-nachalo-goroda-rim-5205909.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-iliada-i-odisseya-5205906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-povsednevnaya-zhizn-drevnih-grekov-5205904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-povsednevnaya-zhizn-drevnih-grekov-5205904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-razvitie-demokratii-pri-perikle-5205900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-finikiya-5205895.html
https://zen.yandex.ru/media/soveti_advokata/s-10-ianvaria-usilivaetsia-kontrol-za-nalichnymi-perevodami-i-vkladami-grajdan-5ff8950bf906b16872be8ef5
https://zen.yandex.ru/media/soveti_advokata/s-10-ianvaria-usilivaetsia-kontrol-za-nalichnymi-perevodami-i-vkladami-grajdan-5ff8950bf906b16872be8ef5
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-cilindr-konus-shar-4947668.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-cilindr-konus-shar-4947668.html
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зависимости» УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир   (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-

proporcionalnye-zavisimosti-4947653.html  

202. Презентация к уроку математики в 6 классе «Пропорции» УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-proporcii-4962604.html 

203. Презентация к уроку математики в 6 классе «Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Деление дробей» УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

(Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-

uchebnogo-materiala-po-teme-delenie-drobej-4967090.html  

204. Презентация к уроку алгебры и начала математического анализа в 10 классе УМК Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин «Знаки синуса, косинуса, 

тангенса» (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebryi-nachalam-matematicheskogo-analiza-v-10-klasse-

na-temu-znaki-sinusa-kosinusa-tangensa-5083725.html  

205. Контрольно- измерительные материалы по алгебре и геометрии (9 класс) для 

промежуточной аттестации УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (Толкачева 

Н.С.) 

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-algebra-i-

geometriya-9-klass-5119720.html  

206. Контрольно- измерительные материалы по математике  (6 класс) для промежуточной 

аттестации УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/opisanie-kontrolnyh-izmeritelnyh-materialov-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-

attestacii-za-i-polugodie-6-klassa-po-matematike-5119656.html  

207. Контрольно- измерительные материалы по математике  (10 класс) для промежуточной 

аттестации УМК Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин 

(Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-10-klass-

5124506.html  

208. Презентация по алгебре на тему «Решение квадратных неравенств методом интервалов 

(9 класс)» УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-reshenie-kvadratnyh-neravenstv-metodom-

intervalov-9-klass-5124494.html  

209. Презентация по индивидуальному проектированию "Типы проектов"  УМК  Программа 

элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: М. В. Половкова (Т.А. 

Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-4947653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-4947653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-proporcii-4962604.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-po-teme-delenie-drobej-4967090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-6-klasse-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-po-teme-delenie-drobej-4967090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebryi-nachalam-matematicheskogo-analiza-v-10-klasse-na-temu-znaki-sinusa-kosinusa-tangensa-5083725.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebryi-nachalam-matematicheskogo-analiza-v-10-klasse-na-temu-znaki-sinusa-kosinusa-tangensa-5083725.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-algebra-i-geometriya-9-klass-5119720.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-algebra-i-geometriya-9-klass-5119720.html
https://infourok.ru/opisanie-kontrolnyh-izmeritelnyh-materialov-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-za-i-polugodie-6-klassa-po-matematike-5119656.html
https://infourok.ru/opisanie-kontrolnyh-izmeritelnyh-materialov-dlya-provedeniya-promezhutochnoj-attestacii-za-i-polugodie-6-klassa-po-matematike-5119656.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-10-klass-5124506.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnye-materialy-uchebnyj-predmet-matematika-10-klass-5124506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-reshenie-kvadratnyh-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-5124494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-reshenie-kvadratnyh-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-5124494.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-tipy-proektov-5180872.html    

210. Презентация по индивидуальному проектированию "Первичное самоопределение 

проекта" УМК  Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: 

М. В. Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-pervichnoe-samoopredelenie-

proekta-5180879.html     

211. Презентация по индивидуальному проектированию "Обоснование актуальности темы 

проекта"  УМК  Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: 

М. В. Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-obosnovanie-aktualnosti-temy-

proekta-5180881.html  

212. Презентация по индивидуальному проектированию "Понятия проблема и позиция при 

осуществлении проектирования"  УМК  Программа элективного курса 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: М. В. Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-ponyatiya-problema-i-poziciya-

pri-osushestvlenii-proektirovaniya-5180888.html  

213. Презентация по индивидуальному проектированию "Целеполагание и постановка задач"  

УМК  Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: М. В. 

Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-celepolaganie-i-postanovka-

zadach-5180891.html  

214. Презентация по индивидуальному проектированию "Гипотеза исследования"  УМК  

Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: М. В. 

Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-gipoteza-issledovaniya-

5180892.html  

215. Презентация по индивидуальному проектированию "Методы исследования"  УМК  

Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» Автор: М. В. 

Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-

5180915.html  

216. Презентация по индивидуальному проектированию "Методы исследования 

(Эмпирические)"  УМК  Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» Автор: М. В. Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-

empiricheskie-5180901.html  

217. Презентация по индивидуальному проектированию "Методы исследования 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-tipy-proektov-5180872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-pervichnoe-samoopredelenie-proekta-5180879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-pervichnoe-samoopredelenie-proekta-5180879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-obosnovanie-aktualnosti-temy-proekta-5180881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-obosnovanie-aktualnosti-temy-proekta-5180881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-ponyatiya-problema-i-poziciya-pri-osushestvlenii-proektirovaniya-5180888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-ponyatiya-problema-i-poziciya-pri-osushestvlenii-proektirovaniya-5180888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-celepolaganie-i-postanovka-zadach-5180891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-celepolaganie-i-postanovka-zadach-5180891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-gipoteza-issledovaniya-5180892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-gipoteza-issledovaniya-5180892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-5180915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-5180915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-empiricheskie-5180901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-empiricheskie-5180901.html
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(Теоретические)" УМК  Программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» Автор: М. В. Половкова (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-

teoreticheskie-5180902.html  

218. Презентация по математике "Проценты. Нахождение процентов от числа"  УМК  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  (Т.А. Коптелова) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-

5180920.html  

219. Программа «Сказочный фоамиран» (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/programma-po-foamiranu.html  

220. Программа по английскому языку Family and friends 2, второй год углубленного 

изучения английского языка (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/programma-po-angliiskomu-family-and-friends-2.html  

221. Технологическая карта урока на тему "New Year" (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-na-temu-new-year.html  

222. Have got/has got презентация по грамматике (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/have-got-has-got-4.html  

223. Тема "Prepositions" ,презентация по грамматике (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/tema-prepositions.html  

224. Сказки на русском с английскими звуками. Различные истории для изучения звуков и 

распространенных фраз английского языка, для детей младшего школьного возраста 

(Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/skazki-na-russkom-s-angliiskimi-zvukami.html  

225. Задание на отработку настоящего простого времени и настоящего длительного, тест для 

детей 5-6 классов на знание времен английского языка (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/zadanie-na-otrabotku-nastoiashchego-prostogo-vreme.html  

226. Отработка настоящего длительного времени, задания для закрепления настоящего 

длительного времени (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/otrabotka-nastoiashchego-dlitelnogo-vremeni.html  

227. Задания к 5 модулю Spotlight 6  , итоговый тест по модулю (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/zadaniia-k-5-moduliu-spotlight-6.html  

228. There is/There are , задания на отработку грамматических структур (Полутова В.В.)  

https://multiurok.ru/files/there-is-there-are-7.html  

229. The Future Simple презентация для 5-6 классов (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/the-future-simple-prezntatsiia.html  

230. What can they do? Презентация для отработки Can\can’t (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/what-can-they-do.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-teoreticheskie-5180902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-individualnomu-proektirovaniyu-metody-issledovaniya-teoreticheskie-5180902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-5180920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-procenty-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-5180920.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-foamiranu.html
https://multiurok.ru/files/programma-po-angliiskomu-family-and-friends-2.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-uroka-na-temu-new-year.html
https://multiurok.ru/files/have-got-has-got-4.html
https://multiurok.ru/files/tema-prepositions.html
https://multiurok.ru/files/skazki-na-russkom-s-angliiskimi-zvukami.html
https://multiurok.ru/files/zadanie-na-otrabotku-nastoiashchego-prostogo-vreme.html
https://multiurok.ru/files/otrabotka-nastoiashchego-dlitelnogo-vremeni.html
https://multiurok.ru/files/zadaniia-k-5-moduliu-spotlight-6.html
https://multiurok.ru/files/there-is-there-are-7.html
https://multiurok.ru/files/the-future-simple-prezntatsiia.html
https://multiurok.ru/files/what-can-they-do.html
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7. Молодые специалисты 

 

Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим вопросам: 

1.Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника; 

2.Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование. 

3.Инструктаж по ведению школьной документации; 

4.Методические требования к подготовке к уроку; 

5.Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем ШМК, администрацией с целью оказания им 

методической помощи; 

6.Самоанализ урока; 

7.Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся; 

8.Подведение итогов работы, собеседование с учителем, анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

9.Составление технологической карты урока по ФГОС. 

Результатом работы стало активное участие молодых специалистов во многих мероприятиях различного уровня. 

 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

 

231. What's the weather like? Seasons презентация для отработки лексики по теме 

«Погода».»Времена года» (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/whats-the-weather-like-seasons.html  

232. Тест для Spotlight 3 класса по теме "Семья" (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/test-dlia-spotlight-3-klassa-po-teme-semia.html  

233. Общий тест по грамматике №1 проверка грамматики (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-1.html  

234. Общий тест по грамматике №2 (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-2.html  

235. Общий тест по грамматике №3  (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-3.html  

236. Общий тест по грамматике №4 (Полутова В.В.) 

https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-4.html  

Ф.И.О. молодого специалиста Должность Формы работы 

Сариева Карина Сергеевна Учитель начальных классов, Наставничество  

Курманова Дания Багдатовна Учитель начальных классов Наставничество  

https://multiurok.ru/files/whats-the-weather-like-seasons.html
https://multiurok.ru/files/test-dlia-spotlight-3-klassa-po-teme-semia.html
https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-1.html
https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-2.html
https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-3.html
https://multiurok.ru/files/obshchii-test-po-grammatike-4.html
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8.  Сайты педагогических работников 

 

Амельченко Е.Е. - https://infourok.ru/user/amelchenko-ekaterina-evgenevna?owner=guest  

Андреева Т.О. - https://infourok.ru/user/andreeva-tatyana-olegovna  

Астаповская Ю.В. - https://infourok.ru/backOffice/achievement  

https://www.prodlenka.org/profile/544340     

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  

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

Горностаева Г.Ю. - https://multiurok.ru/zdorovolake/  

Грибова Ю.А. -  https://infourok.ru/user/gribova-yuliya-aleksandrovna  

Горбунова М.А. - https://infourok.ru/user/gorbunova-mariya-alekseevna2?owner=guest     

Игнатьева Т.Ю. https://infourok.ru/user/ignateva-tatyana-yurevna2  

Истратова М.С. - https://infourok.ru/user/istratova-mariya-sergeevna  

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

Китаева Н.В. - https://infourok.ru/user/kitaeva-natalya-valerevna   

Кожехова И.В. -  https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna  

Коптелова Т.А.- http://takoa.ru/    

Кочетова С.П. - https://infourok.ru/user/kochetova-svetlana-petrovna    

Лобова И.С. - https://nsportal.ru/lobova-irina-sergeevna  

Мельничук Т.В. - http://tmel.ru , Библиотека: http://books.tmel.ru  

Муравин В.А. https://infourok.ru/user/muravin-valeriy-anatolevich  

Нигматуллина Д.М. - https://infourok.ru/user/nigmatullina-dzhuliya-munirovna    

Павлова Л.А. https://infourok.ru/user/pavlova-larisa-avenirovna  

Плюскова С.В. https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna  

Полетучая О.И. - https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna  

Полутова В.В. - https://multiurok.ru/id83690349/  

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

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

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

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

Сюбаева Е.А. - https://infourok.ru/user/syubaeva-elena-aleksandrovna  

Титова Е.П. - https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna  

Токарева М.Б. - https://infourok.ru/user/tokareva-marina-borisovna  

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

 

https://infourok.ru/user/amelchenko-ekaterina-evgenevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/andreeva-tatyana-olegovna
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://www.prodlenka.org/profile/544340
https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna
https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna
http://nsportal.ru/gafarova-tatyana
https://multiurok.ru/zdorovolake/
https://infourok.ru/user/gribova-yuliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gorbunova-mariya-alekseevna2?owner=guest
https://infourok.ru/user/ignateva-tatyana-yurevna2
https://infourok.ru/user/istratova-mariya-sergeevna
https://nsportal.ru/tatyana-valerevna-kalinina
https://infourok.ru/user/kitaeva-natalya-valerevna
https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna
http://takoa.ru/
https://infourok.ru/user/kochetova-svetlana-petrovna
https://nsportal.ru/lobova-irina-sergeevna
http://books.tmel.ru/
https://infourok.ru/user/muravin-valeriy-anatolevich
https://infourok.ru/user/nigmatullina-dzhuliya-munirovna
https://infourok.ru/user/pavlova-larisa-avenirovna
https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna
https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna
https://multiurok.ru/id83690349/
http://nsportal.ru/elena-ryzhova-vladimirovna/
https://nsportal.ru/sivak-artyom
https://infourok.ru/user/soboleva-elena-sergeevna3/material
https://infourok.ru/user/sobolev-sergey-ivanovich
https://infourok.ru/user/syubaeva-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna
https://infourok.ru/user/tokareva-marina-borisovna
https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/
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9. Участие ОО  в международных, российских, региональных, районных, школьных  мероприятиях 

 

Муниципальный уровень 

1 полугодие 

Конкурсы  Участники 

1. Муниципальный этап Всероссийской заочной Акции  

"Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам" 

2 место  Ксѐндзык Валерия 
 

2. Муниципальный конкурс «Каникулы в кругу семьи» Победитель Бушуев М. 

3. Районный творческий интернет-проект «Жить, чтобы 

помнить» 

Номинация «Рисунки» Диплом победителя Кравченко Т., Нефедов Р., 

Номинация «Фото» Диплом победителя ученики 3А кл,  

4. Районный конкурс детско –юношеского художественного 

творчества «Во славу Отечества» 

Номинация «Рисунок» 2 место Румянцев Д., 3 место Тарасова В. 

Номинация «Плакат» 2 место Румянцев Д., 3 место Маслова О.,3 

место Старов Е. 

Номинация «Видеопрочтение стихотворения» победитель 

Нигматуллин Д. 

Номинация «Сочинение» победитель Старов Е., 1 место Соколова П. 

Номинация «Эссе» 1 место Евстропов И. 

5. Межшкольная научно-практическая конференция  

«Я-исследователь» 

«Секция прикладного творчества» победитель Стариннова А., призер 

Дороженко М., Барыльник Д., Слюдова А. 

«Естественно-научная секция» победитель Колганова В., Власенко 

Е.,Бормотов Д., призер Девришалиева В., Девришалиева А., Бушуев 

Е., Охов А. 

«Гуманитарная секция» призер Кравченко Т., Полушенко Е. 

«Социальная секция» победитель Гайсин И., призер Масловский В. 

«Секция математическая» победитель Симаш Е. 

6. Районный смотр-конкурс детских творческих работ по ГО и 

ЧС 

Победитель Докукин М. 

7. Муниципальный этап конкурса научно-творческих работ 

учащихся на тему «Роль семьи в формировании правовой 

культуры детей»  

Победитель Охов А. 

8. Муниципальный  этап Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

Участник Козлова В. 

9. Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства "Я рисую мир" 

Победитель Старова К., Стариннова А., призер Старов Е. 

Участники Китаева А., Муравьев М., Докукин М., Симаш Е. 
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10. Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

Призер Киселева Ю. 

11. Муниципальный конкурс чтецов среди учащихся СКК «Я 

помню! Я горжусь!» 

Участники 

12. Турнир по мини-футболу Мулинской сельской 

администрации, посвященный Дню героев Отечества» 

1 место среди юношей команд 2007-2008 гр 

13. Районный конкурс творческих работ «Русские святые имена. 

Александр Невский» 

1 место Бушуев Егор в номинации «Исторический портрет Александр 

Невский-сын земли русской» 

14. Муниципальный творческий конкурс «Я-помню! Я-горжусь!» 3 место Докукин М., Потапов Д. 

Участники Нигматуллин И., Барыльник Д.,  

15. Районная акция «Собирай раздельно» 3 место в номинации «Волшебная крышечка» 

16. Районный фестиваль «Музейные уроки» 1 место  

17. Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» 

2 место Павлушкова А. 

18. Муниципальный этап областного фестиваля детских и 

молодежных общественных организаций Нижегородской 

области «Бумеранг» 

Участники 

19. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «социальной 

рекламы «Спасем жизнь вместе» 

Участники 

20. Районный этап регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Участники 

21. Муниципальный этап Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта» номинация 

«Фотоискусство»  

 

Участники 

22. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний серпантин» 

 

Участники 



72 

 

23. Муниципальный конкурс семейного творчества «Оранжевое 

солнце» 

Победитель Шемяков В., Пикалов Т. 

24. Соревнования по легкой атлетике среди девушек 

Володарского муниципального района в рамках 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

3 место 

25. Соревнования по легкой атлетике среди юношей 

Володарского муниципального района в рамках 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

2 место 

26. Межшкольный шахматный турнир Деда Мороза. 1 место  

II полугодие 

1. Районный конкурс декоративно-прикладного, дизайнерского 

творчества «Новогодний серпантин» 

Номинация «Креативная елка»-2 место Рябков В. 

Номинация «Символ года»- 1 место Румянцев О., 3 место-Дороженко 

М., 1 место Обыденная В. 

Номинация «Новогодняя открытка» -2 место Кирюшин М., 1 место 

Охов А. 

2. Районный фестиваль-конкурс «Мальчишник-XV», 

посвященный 800-летию Н.Новгорода 

Победитель в номинации «Эмоциональность выступления» 

1 место в номинации «Показательные выступления» 

3. Муниципальный Фестиваль языков-2021 Лауреаты 7 чел 

4. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр ШСК 

(соревнования по баскетболу) 

Девушки-3 место, юноши-4 место 

5. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр ШСК 

(соревнования по настольному теннису) 

Девушки-1 место, юноши-4 место 

6. Муниципальный фестиваль – конкурс «Радуга талантов» Номинация «Рисунок» 1 место-Стариннова В., 2 место-Стариннова 

А., 3 место Муравьев М., и Гайнова В.  

7. Муниципальная научно-практическая конференция мл 

школьников «Я – исследователь»  
Гуманитарная секция 

Победитель Симаш Е., призеры Дороженко М., Стрежнев А., 

Девришалиева А. 

Секция социальных проектов  

Победитель Барыльник Д., Охов А., призер Рассохина С. 
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Секция прикладного творчества 

Победитель Слюдова А. 

Естественно-научная секция 

Победитель Гайсин И. 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

2 место Веденецкий Иван, участник Соколова П. 

9. Муниципальный конкурс «Ученик года»  Грамота  участнику Ефимов В. 

10. Муниципальный командный шахматный турнир «Белая ладья-

2021» 

Грамота участников 

11. Муниципальный конкурс рисунков «Любимый Володарск» Диплом участника Старов Е., Докукин М, Кузлякина А. 

12. V муниципальные  Иларионовские  детские краеведческие  

чтения «Живая история прошедших эпох» 
Номинация « 800 добрых дел +»  
Победитель волонтерский отряд «Экватор»  

Номинация «Святые покровители воинства и защиты земли 

русской» Участник Евстропов И. 

13. Муниципальный этап Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта» 

номинация «Изобразительное искусство» 

участник Шошин И. 

14. Муниципальный этап Регионального  конкурса детского 

пейзажного  Рисунка «Пейзажи родного края» 

Победитель Докукин М. 

15. Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка 

"Мой Нижний Новгород" 

 

Номинация «На слияние Оки и Волги» 2 место Муравьев М., 

Нефедов Р. 

Номинация «Архетиктура Н.Новгорода» 2 место Рафикова Л. 

Номинация «Они прославили Н.Новгород» 2 место Зварыч А., 

 3 место Второва В. 

Номинация «Нижегородские рассветы» 1 место Полушенко Е., 2 

место Симаш Е., Шошин И. 

16. Муниципальный этап Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Победитель Румянцев О. 

17. XIV Конференция межшкольного научного общества 

учащихся образовательных организаций Володарского 

муниципального района «Путь в науку» 

Секция «География» призер Чакина В., Алтабаева В. 

Секция «Физико-математическая» победитель Соловьев Н. 

Секция «Филологическая» победитель Кузлякина А. 

Секция «Историко-краеведческая» победитель Бушуев Е. 

Секция «Социальные проекты» призер Селезнев Т. 

Секция «Межпредметная» участник 
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18. Муниципальный конкурс «Ученик года» (начальная школа) Призер Бродникова Д. 

19. Муниципальный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности- Зарница» 

Старшая группа -2 место, средняя группа-3 место 

20. Муниципальная акция «Победа» Номинация «Эстафета памяти»-призеры 

Номинация «Память»-победители 

Номинация « Война в истории моей семьи, моего города, моей 

Родины»-победитель Натыров И. 

Номинация «Рисуем Победу» - победитель Муравьев М. 

21. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин 

России». 

Грамота победителя Ефимов В. 

22. Районный творческий конкурс «Жить, чтобы помнить» 1 место-Докукин Максим, 3 место-Стариннова Влада 

23.  Муниципальный конкурс «Эколята- друзья и защитники природы!»  участники 

 

Общие выводы: 
 

Поставленные задачи на 2020-2021 учебный год выполнены. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей.  Показатели успеваемости 

в лицее   стабильные.  Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через элективные курсы, НОУ,  индивидуальные занятия позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

 

Задачи методической работы на 2021 – 2022 учебный год: 
 

1. Повышать  профессиональные компетентности, развития мотивационной сферы педагогического персонала.  

2. Внедрять в учебный процесс эффективные технологии преподавания  предметов,  сочетающих в себе  вариативные  подходы к  творческой 

деятельности обучающихся.  

3. Продолжить экспериментальную работу в районном сетевом проекте «Одаренные дети». 

4. Повышать творческий потенциал педагогов в условиях введения ФГОС НОО, ООО, ОВЗ, УО. 

5. Введение системы мониторинга как основы выявления и минимизации профессиональных затруднений педагогов. 

6. Развивать   информационно-коммуникационные технологии применительно к   учебно-воспитательному процессу. 

 

 

 

Заместитель директора ______________ Д.А. Щербаков 


