
Публикации материалов учителей, отражающих учебно-методическую и 

воспитательную работу 

 

ФИО учителя Вид публикации 

Библиографическое описание 

опубликованного материала (название 

работы, место издания, название 

издательства, год) 

МО учителей естествознания: 

Солдатенкова Т.А. 
Викторина с выбором ответа 

(8 класс) 

https://learningapps.org/display?v=pfrb

mbe2v20  

Клепиков И.А. 
Конспект урока 

(7 класс) 

 https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-

na-temu-mehanicheskoe-dvizhenie-7-

klass-4588037.html 

Клепиков И.А. 

Конспект урока на тему 

"Решение задач на плавление" (8 

класс, с презентацией) 

  https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-

na-temu-reshenie-zadach-na-plavlenie-

8-klass-s-prezentaciej-4585396.html 

Клепиков И.А. 

Конспект урока на тему 

"Введение. Строение вещества" 

(7 класс) 

https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-

na-temu-vvedenie-stroenie-veshestva-7-

klass-4597888.html 

Мягков А.С. Домашняя контрольная работа 

https://infourok.ru/domashnyaya-

kontrolnaya-rabota-po-razdelu-mkt-

termodinamika-10-klass-uglublennyj-

uroven-5146483.html 

Мягков А.С. Конспект открытого урока 

https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-

uroka-po-teme-reshenie-zadach-po-

teme-mehanicheskie-kolebaniya-9-

klass-5146504.html 

Мягков А.С. Конспект урока 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

teme-grafiki-ravnouskorennogo-

dvizheniya-10-klass-5146488.html 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 

Презентация по географии 

«Географическая оболочка», 

Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С.  Методическая разработка 
Презентация: «Обобщение Западный 

макрорегион», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Лесное и рыбное 

хозяйство России», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Миграция населения 

России», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Национальный состав 

Поволжья», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Своя игра. Оболочки 

Земли», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Первичный сектор 

экономики», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Биосфера», Инфоурок, 

2020 

Андронникова Д.С. Конспект урока 
 «Рельеф России. Равнины», 

Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Своя игра. Азиатская 

часть России», Инфоурок, 2020 

https://learningapps.org/display?v=pfrbmbe2v20
https://learningapps.org/display?v=pfrbmbe2v20
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-mehanicheskoe-dvizhenie-7-klass-4588037.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-mehanicheskoe-dvizhenie-7-klass-4588037.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-mehanicheskoe-dvizhenie-7-klass-4588037.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-reshenie-zadach-na-plavlenie-8-klass-s-prezentaciej-4585396.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-reshenie-zadach-na-plavlenie-8-klass-s-prezentaciej-4585396.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-reshenie-zadach-na-plavlenie-8-klass-s-prezentaciej-4585396.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-vvedenie-stroenie-veshestva-7-klass-4597888.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-vvedenie-stroenie-veshestva-7-klass-4597888.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizike-na-temu-vvedenie-stroenie-veshestva-7-klass-4597888.html
https://infourok.ru/domashnyaya-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-mkt-termodinamika-10-klass-uglublennyj-uroven-5146483.html
https://infourok.ru/domashnyaya-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-mkt-termodinamika-10-klass-uglublennyj-uroven-5146483.html
https://infourok.ru/domashnyaya-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-mkt-termodinamika-10-klass-uglublennyj-uroven-5146483.html
https://infourok.ru/domashnyaya-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-mkt-termodinamika-10-klass-uglublennyj-uroven-5146483.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-teme-reshenie-zadach-po-teme-mehanicheskie-kolebaniya-9-klass-5146504.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-teme-reshenie-zadach-po-teme-mehanicheskie-kolebaniya-9-klass-5146504.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-teme-reshenie-zadach-po-teme-mehanicheskie-kolebaniya-9-klass-5146504.html
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-teme-reshenie-zadach-po-teme-mehanicheskie-kolebaniya-9-klass-5146504.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-grafiki-ravnouskorennogo-dvizheniya-10-klass-5146488.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-grafiki-ravnouskorennogo-dvizheniya-10-klass-5146488.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-grafiki-ravnouskorennogo-dvizheniya-10-klass-5146488.html


Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Хозяйство», 

Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Сельское хозяйство 

России», Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 

Презентация: «Хозяйство Уральского 

экономического района», Инфоурок, 

2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «Человек и атмосфера», 

Инфоурок, 2020 

Андронникова Д.С. Методическая разработка 
Презентация: «ЭГП и природа 

Дальнего Востока», Инфоурок, 2020 

Гордова М.А. 
Интерактивный рабочий лист 

«Оксиды» 

https://www.liveworksheets.com/kg149

7752tm  

Гордова М.А. 

 Интерактивный рабочий лист 

«Основания: состав, определение, 

номенклатура» 

https://www.liveworksheets.com/hi1581

377jj  

Гордова М.А. 

Интерактивный рабочий лист 

«Кислоты: состав, определение, 

номенклатура» 

https://www.liveworksheets.com/rr1600

031ko  

Гордова М.А. 

Интерактивный рабочий лист 

«Cоли: состав, определение, 

номенклатура» 

https://www.liveworksheets.com/hd160

8434qh  

МО учителей информатики: 

С.В. Марченко 

Статья «Организация 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

технологий» 

Сборник работ Конференции "ИТО-

2021" 

Дистанционные, интерактивные и 

мобильные технологии и системы в 

образовании 

С.В. Марченко 

Статья «Возможности 

использования информационно 

коммуникационных технологий 

(авторского сайта (блога), 

сетевых сервисов в 

образовательном процессе» 

 Научно-практическая конференция 

«Новые образовательные технологии: 

наставничество, мастерство, карьера» 

ТПГУ 

МО учителей истории, обществознания, искусства: 

Аксенова В.В. 

Конспект урока истории для 7 

класса на тему "Россия в конце 

XVI века. Быт и нравы 

россиян". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

 

Аксенова В.В. Конспект урока по 

обществознанию для 11 класса 

по теме "Какие экономические 

проблемы беспокоят 

человечество в XXI веке"  

 Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Конспект урока по 

обществознанию для 10 класса 

по теме "Наука и ненаука". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Презентация по 

обществознанию для 11 класса 

"Экономическая сфера жизни 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-
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общества. Проблемные вопросы 

микро и макроэкономики в 

произведениях искусства 

(кинематограф, литература)". 

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Презентация по 

обществознанию для 10 класса 

по теме "Наука и ненаука". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Конспект урока по 

обществознанию для 9 класса 

по теме "Право на каждый день. 

Решение правовых задач". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Конспект урока для 9 класса по 

истории "Итоги "хрущевского" 

десятилетия". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Сценарий внеурочного 

мероприятия для 10-11 классов 

"Интеллектуальная игра "100 к 

одному". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Презентация для внеурочного 

мероприятия для 9-11 классов 

"День науки" 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Конспект внеурочного 

мероприятия для 10 классов 

"#Книги_работают" 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Статья «Использование 

потенциала «музейных» 

технологий на уроках изучения 

истории Москвы». 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 
Статья «Выделение единицы 

содержания при тематическом 

планировании» 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. 

Статья к "Комбатанты". 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Конспект урока по 

обществознанию для 11 класса 

"Правовое сознание и правовое 

воспитание" 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Аксенова В.В. Сценарий урока по 

обществознанию. "Социальные 

проблемы современного 

общества" 11 класс 

Ведущий образовательный портал 

России ООО Инфоурок 

https://infourok.ru/user/aksenova-

viktoriya-valentinovna/material 

Кудленок Е.О. Задания. Интеллектуальная 

историко-литературная игра «За 

нами Москва!» 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Сценарий. Интеллектуальная Ведущий образовательный портал 
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историко-литературная игра  России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Презентация. «За нами 

Москва!» 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Задания. Интеллектуальная 

историко-литературная игра «За 

нами Москва!» 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Сценарий. Историко-

литературная композиция 

"Дорогами Великой войны..." 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Задания. Интеллектуальная 

историко-литературная игра 

«Гроза 1812 года!». 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Презентация. Интеллектуальная 

историко-литературная игра 

«Гроза 1812 года!». 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Кудленок Е.О. Презентация. Гражданская 

война а России: наглядная 

агитация»  

 Всероссийский фестиваль 

педагогических идей  

Кудленок Е.О.  Сценарий. Познавательная 

интеллектуальная игра «Живое 

средневековье»  

«Открытый урок» (Первое сентября). 

Конкурс «Презентация к уроку»  

Кудленок Е.О. Сценарий. Ретрокиносеанс №4 

из цикла Погружение в эпоху. 

Познай историю своей страны» 

 Всероссийский фестиваль 

педагогических идей  

Саландо Л.Р. Конспект урока Комплексный поиск и систематизация 

информации при выполнении заданий 

С4 ЕГЭ по обществознанию 

Саландо Л.Р. Рабочая программа 11 класс 

обществознание, профильный 

курс 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Саландо Л.Р. Конспект урока 

обществознания в 11 классе. 

Применение алгоритма для 

определения и формулирования 

идеи (проблемы), поставленной 

автором, при написании эссе 

(29) в ЕГЭ. 

Ведущий образовательный портал 

России Инфоурок 

Франковская О.Н. Доклад в VII Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы 

гуманитарных наук: теория, 

методика, практика» к 25–

летию МГПУ со статьей в 

соавторстве с к.п.н. Калуцкой 

Е.К. «Использования музейной 

технологии на уроках истории», 

25 марта 2020 г. 

«Использования музейной технологии 

на уроках истории», 25 марта 2020 г. 

Сборник статей 

Франковская О.Н.  Доклад на XIII Шамовских 

чтениях «Смыслотворчество, 

как дидактическая единица 

личностного развития 

обучающихся» (дату 

 «Смыслотворчество, как 

дидактическая единица личностного 

развития обучающихся» сборник 

статей 



указать….) 

МО учителей иностранных языков: 

Апальков В.Г. 

 

1. Разработка онлайн тестов с 

применением платформы 

LiveWorkSheets, GoogleForms 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3e

oFXN-

pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf

_link  

https://www.liveworksheets.com/dd1541

500xy 

https://www.liveworksheets.com/2-

ip483572es  

https://www.liveworksheets.com/su1391

958hf  

Апальков В.Г. 

 

2. Сборник примерных рабочих 

программ. 

3.  

В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе». 2-

11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

М.: Просвещение, 2020. – 237с. 

https://catalog.prosv.ru/item/36926 

Апальков В.Г. 

 
4. Рабочие программы. 

5. В.Г. Апальков Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе». 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ М.: 

Просвещение, 2020. – 57с. 

 

Апальков В.Г. 

 
6. Онлайн квесты 

https://www.learnis.ru/368086/ 

https://www.learnis.ru/334488/  

 

Апальков В.Г. 

 

7. Практикум по культуре 

речевого общения 

8. В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова 

Практикум по культуре речевого 

общения, учебно-практическое 

пособие. Изд.: Евразийский открытый 

институт, М. – 2010г., 282с. 

 

Верещагина П.А. 

Конспект урока 

Методичка 

Конспект урока 

"Залог успеха", Инфоурок, 2020 

"Present Perfect и Present Perfect 

Continuous" (2020) 

"Местоимения some и any" (2020) 

 Гейнце Л.А. 

Статья по теме «Смешанное 

обучение в школе в условиях 

цифровизации»  

МПГУ Апрель 2021 

Исайкина О.Ю. 

Презентация по английскому 

языку на тему Настоящее 

продолженное время 

Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

Исайкина О.Ю. 

 Презентация по английскому 

языку на тему Настоящее 

продолженное время. 

Закрепление 

 Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3eoFXN-pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3eoFXN-pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3eoFXN-pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3eoFXN-pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4d1A3R1v9oVuhnvnQtyN0g5y3eoFXN-pbE6THhlJLBeXWjQ/viewform?usp=sf_link
https://www.liveworksheets.com/dd1541500xy
https://www.liveworksheets.com/dd1541500xy
https://www.liveworksheets.com/2-ip483572es
https://www.liveworksheets.com/2-ip483572es
https://www.liveworksheets.com/su1391958hf
https://www.liveworksheets.com/su1391958hf
https://catalog.prosv.ru/item/36926
https://www.learnis.ru/368086/
https://www.learnis.ru/334488/


Исайкина О.Ю. 

Презентация по английскому 

языку на тему Мой дом 

(вопросительная форма 

предложений с there is/ there 

are)) 

Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

Исайкина О.Ю. 

Презентация по английскому 

языку на тему Мой лучший 

день 

Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

Исайкина О.Ю. 
Презентация по английскому 

языку на тему Лучшие времена 

Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

Исайкина О.Ю. 
Презентация по английскому 

языку на тему Погода и Одежда 

Публикация в открытых 

информационных источниках 

Инфоурок, 2020 

Кулинич О.И. Методическая разработка урока 

Методическая разработка урока «Моя 

дружная семья», Инфоурок, 2021 

Кулинич О.И. Методическая разработка урока 

Методическая разработка урока 

французского языка в 8 классе по теме 

«Французская музыка», Инфоурок, 

2021 

Кулинич О.И. 

Презентация к уроку 

французского языка для 6 

класса 

«Добро пожаловать на ферму в 

Нормандию», Инфоурок, 2021 

Кулинич О.И. 

Презентация к уроку 

французского языка для 6 

класса 

«История французского круассана», 

Инфоурок, 2021 

Кулинич О.И. 

Презентация к уроку 

французского языка для 6 

класса 

«Меню школьной столовой», 

Инфоурок, 2021 

Кулинич О.И. 
Конспект урока французского 

языка для 7 класса 

«История французского круассана», 

Инфоурок, 2021 

Мухтарова Р.М. статья 

«Развитие языковых компетенций в 

рамках образовательной системы 

«Ключи к полилингвальному, 

межкультурному и креативному 

образованию», альманах 

Конференции молодых ученых 2020 

«Актуальные вопросы этнологии и 

антропологии» Института Этнологии 

и Антропологии РАН 

Набокова Н.М. Лондон в цвете (конспект) Инфоурок, 23.12.2021 



Ромащенко Т.Ю. 
Конспект урок английского 

языка 

“Let’s celebrate!”, 6 класс, Infourok.ru, 

2021 

Ромащенко Т.Ю. 
 Конспект урока-квеста по 

английскому языку 

«Alice in Wonderland», 6 класс, 

Infourok.ru, 2021 

Сапожникова Е.А.  Конспект урок 

Контрольный тест по английскому 

языку 4 класс (1 полугодие). Москва 

2021 ООО «ИнфоУрок» 

Светачева А.М. Звук в обучении 
BETT London 2021, отзывы о 

продукте 

Тихонова Н.В. 
 Урок-викторина «Забавные 

истории» 

 Сайт Quizziz 2020-2021 

https://quizizz.com/admin/private 

Тихонова Н.В. Урок-викторина «Алиса в 

стране чудес» 

Сайт Quizziz 2020-2021 

https://quizizz.com/admin/private 

Тихонова Н.В. 73 грамматические и 

лексические викторины для 2-

11 классов, в том числе для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Сайт Quizziz 2020-2021 

https://quizizz.com/admin/private 

МО учителей русского языка и литературы 

 Войнова Л.А. Конспект урока 

 «Урок «Рассказ А. Геласимова 

«Нежный возраст» - 10 класс 

ООО «Инфоурок» 2021 

 Войнова Л.А. 

Конспект урока 

 «Урок «А. С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери» - 9 класс 

ООО «Инфоурок» 2021 

 Войнова Л.А. 

 

«Урок «Повесть М. Логинова «Ключ 

от города Антоновска»» (урок 

внеклассного чтения) - 6 класс  

ООО «Инфоурок» 2021 

Маевская О.С. Конспект урока 

Рассказ В. Распутина «Уроки 

французского» на интегрированных 

уроках 

Вестник Литературного института 

имени А.М. Горького №4 

Маевская О.С.  Статья 

 Об учебниках русского языка для 

средней школы 

Русский язык в поликультурном мире. 

IV Международный симпозиум. 

Сборник научных статей том 2. 

Симферополь Издательский дом КФУ. 

2020 

Маевская О.С. Конспект урока 

«Пушкин отомщенный»: 

литературное путешествие. (Как 

можно провести урок по 

стихотворению М.Ю. Лермонтова 

«Смерть поэта»). Сайт «Открытый 

урок» «Первое сентября»,2021 

Маевская О.С.  Конспект урока 

 «Театр на уроках литературы» 

Сборник «Литература и театр» 

(Институт психологии РАО; 

Литературный институт им. А.М. 

Горького),2021. 

Фролова С.В. Конспект урока Деепричастный оборот. Знаки 

https://infourok.ru/kontrolnyj-test-po-anglijskomu-yazyku-4-klass-1-polugodie-5163039.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-test-po-anglijskomu-yazyku-4-klass-1-polugodie-5163039.html


препинания при деепричастном 

обороте.  

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 2021 

Фролова С.В.  Презентация. 

 Способы передачи чужой речи. 11 

класс. 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 2021 

Лобанова С.Н. 

Презентация по русскому языку 

"Пишем сочинение в формате 

ЕГЭ" (11 класс) 

https://infourok.ru/user/lobanova-

svetlana-nikolaevna/progress 

 13.03.2021 

Лобанова С.Н. 

 Урок русского языка на тему 

«Однородные члены 

предложения, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них» (8 класс) 

https://infourok.ru/user/lobanova-

svetlana-nikolaevna/progress 13.03.2021 

Лобанова С.Н. 

Урок русского языка на тему 

"Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы" (7 класс) 

https://infourok.ru/user/lobanova-

svetlana-nikolaevna/progress 13.03.2021 

Сагалаева А.И. Игра-викторина 

«В мире чтения» 

https://infourok.ru/igra-viktorina-po-

literature-v-mire-chteniya-7-klass-

4575087.html 

Сагалаева А.И. 

Статья 

Туркестанский текст: от 

«Самаркандии» К.С. Петрова-Водкина 

до «Ташкении» Е.В. Абдуллаева 

https://infourok.ru/turkestanskij-tekst-ot-

samarkandii-k-s-petrova-vodkina-do-

tashkenii-e-v-abdullaeva-4575099.html 

Сагалаева А.И. 

Статья 

Образ города в рассказе Сухбата 

Афлатуни «Проснуться в Ташкенте» 

https://infourok.ru/obraz-goroda-v-

rasskaze-suhbata-aflatuni-prosnutsya-v-

tashkente-4575102.html 

Сагалаева А.И. 

Конспект урока русского языка 

"Буквы А, И, У после шипящих" (5 

класс) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

russkogo-yazyka-po-teme-bukvy-a-i-u-

posle-shipyashih-5-klass-4615414.html 

Сагалаева А.И. 

Конспект урока литературы 

"Подготовка к сочинению по 

творчеству А.С. Пушкина" (5 класс) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

literatury-po-teme-podgotovka-k-

sochineniyu-po-tvorchestvu-a-s-

pushkina-5-klass-4615423.html 

Сагалаева А.И. 

Конспект урока литературы 

"Особенности сюжета сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях»" (5 класс) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

literatury-po-teme-osobennosti-syuzheta-

skazki-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoj-

carevne-i-o-semi-bogatyryah-5-klass-

https://infourok.ru/user/lobanova-svetlana-nikolaevna/progress
https://infourok.ru/user/lobanova-svetlana-nikolaevna/progress


4615427.html 

Сагалаева А.И. 

Конспект урока литературы 

"Сказки о животных. "Журавль и 

цапля" (5 класс) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

literatury-po-teme-skazki-o-zhivotnyh-

zhuravl-i-caplya-5-klass-4615463.html 

МО учителей физической культуры, ИЗО, музыки: 

 Алексеев Р.В. «Элементы самбо» learningApps https://learningapps.org/11117038  

Алексеев Р.В. «Урок самбо №1 для 5 класса» 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

https://infourok.ru/urok-sambo-1-dlya-5-

klassa-4654029.html 

Алексеев Р.В. 

Интерактивное задание по 

самбо 

learningApps 

https://learningapps.org/15964730 

Алексеев Р.В. 
Классификация технических 

действий в самбо learningApps 
https://learningapps.org/15965780  

Алексеев Р.В. 

Рабочая программа по 

физической культуре. Раздел 

«Самбо». 

1 сентября. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

urok.1sept.ru/articles/686991 

Алексеев Р.В. 
Урок физкультуры с 

элементами самбо 

1 сентября. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

urok.1sept.ru/articles/687394 

Ефимова З.Ю. Сайт педагога http://sport300.jimdo.com/ 

Ефимова З.Ю. Персональный сайт педагога Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna 

Ефимова З.Ю. «Закрепление и 

совершенствование спортивной 

техники плавания кролем на 

груди и спине. Старт из воды. 

Плавание кролем на груди - 

дистанция 20 м, учет времени» 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Свидетельство о публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Закрепление и 

совершенствование спортивной 

техники плавания кролем на 

груди и спине. Старт из воды. 

Плавание кролем на спине - 

дистанция 20 м, учет времени» 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок»Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Совершенствование 

спортивной техники плавания 

кролем на груди и спине. 

Поворот «маятник».  

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» Свидетельство о 

https://learningapps.org/11117038
https://infourok.ru/urok-sambo-1-dlya-5-klassa-4654029.html
https://infourok.ru/urok-sambo-1-dlya-5-klassa-4654029.html
https://learningapps.org/15964730
https://learningapps.org/15965780
http://sport300.jimdo.com/
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material


публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Освоение спортивной техники 

плавания брассом. Старт из 

воды» 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Закрепление спортивной 

техники плавания брассом. 

Дистанционное плавание» 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Совершенствование 

спортивной техники плавания  

брассом. Техника старта из 

воды и финиша при плавании 

брассом. Скоростное 

дистанционное плавание 

брассом». 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. «Совершенствование техники 

плавания на выносливость. 

Дистанционное плавание» 

Публикация методического материала 

на портале «Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/material 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-

yurevna/progress 

Ефимова З.Ю. Спортивные способы плавания https://learningapps.org/14415989 

Ефимова З.Ю. Техника плавания https://learningapps.org/14427581 

Ефимова З.Ю. Фазы опорного прыжка https://learningapps.org/14430150 

Ефимова З.Ю. Физические качества человека https://learningapps.org/14430820 

Ефимова З.Ю. Висы и упоры https://learningapps.org/display?v=penvb

ri5320 

Ефимова З.Ю. Статические и динамические 

упражнения в гимнастике 

https://learningapps.org/display?v=p09p

ka74t20 

Ефимова З.Ю. Фазы опорного прыжка https://uchebnik.mos.ru/app_player/3699

95МЭШ 

Интерактивы LearningApps.org 

Ефимова З.Ю. Интенсивная разминка https://youtu.be/YePtjPx3hrU 

You tube 

https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/material
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://infourok.ru/user/efimova-zaryana-yurevna/progress
https://learningapps.org/14415989
https://learningapps.org/14427581
https://learningapps.org/14430150
https://learningapps.org/14430820
https://learningapps.org/display?v=penvbri5320
https://learningapps.org/display?v=penvbri5320
https://learningapps.org/display?v=p09pka74t20
https://learningapps.org/display?v=p09pka74t20
https://uchebnik.mos.ru/app_player/369995
https://uchebnik.mos.ru/app_player/369995
https://youtu.be/YePtjPx3hrU


Ефимова З.Ю. Интенсивная разминка https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/atomic_objects/8623313 

МЭШ Видео 

Ефимова З.Ю. Техника плавания кролем на 

груди 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/253509 

МЭШ Тест 

Ефимова З.Ю. Техника плавания кролем на 

спине 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/atomic_objects/8631954 

МЭШ Тестовое задание 

Ефимова З.Ю. Силовая тренировка https://www.youtube.com/watch?v=uBw

eNHaXMtQ 

You tube 

Ефимова З.Ю. Физические качества человека https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/253574 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/257728 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Возрождение Олимпийских игр https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/256415 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Зарождение Олимпийского 

движения в России 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/256632 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Закаливание https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/257762 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Первые Олимпийские игры и 

чемпионы 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/257556 

МЭШ, ЦДЗ Тест 

Ефимова З.Ю. Силовая тренировка https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/atomic_objects/8736483 

МЭШ Видео 

Ефимова З.Ю. Техника плавания спортивными 

способами плавания 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/264

135 МЭШ Интерактивы 

LearningApps.org 

Кащеева Е.В. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/kascheeva-elena-

viktorovna 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Корягина Ю.В. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/koryagina-

yuliya-vladimirovna 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Корягина Ю.В. Кувырок назад. Техника 

выполнения. 

https://learningapps.org/display?v=p8ajd

665v20 

Корягина Ю.В. Кувырок вперед. Техника 

выполнения. 

https://learningapps.org/display?v=p7nx

xaouj20 

Корягина Ю.В. "Спортивная игра "Волейбол" https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/test_specifications/230220 

МЭШ Тест 

Корягина Ю.В. "Гимнастика с элементами https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/253509
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/253509
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8631954
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8631954
https://www.youtube.com/watch?v=uBweNHaXMtQ
https://www.youtube.com/watch?v=uBweNHaXMtQ
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/253574
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/253574
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257728
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257728
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256415
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256415
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256632
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256632
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257762
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257762
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257556
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257556
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483
https://uchebnik.mos.ru/material/app/264135
https://uchebnik.mos.ru/material/app/264135
https://infourok.ru/user/kascheeva-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/kascheeva-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/koryagina-yuliya-vladimirovna
https://infourok.ru/user/koryagina-yuliya-vladimirovna
https://learningapps.org/display?v=p8ajd665v20
https://learningapps.org/display?v=p8ajd665v20
https://learningapps.org/display?v=p7nxxaouj20
https://learningapps.org/display?v=p7nxxaouj20
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/230220
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/230220
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/246850


акробатики" aterial_view/test_specifications/246850 

МЭШ Тест 

Корягина Ю.В. «Какие физические качества 

развивает гимнастика» 

https://learningapps.org/display?v=pkuw

oq6tj19 

Корягина Ю.В. «Какие физические качества 

развивает гимнастика» 

МЭШ Приложение! 

Рундзя А.П. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/rundzya-andrej-

petrovich1 Ведущий образовательный 

портал России «Инфоурок» 

Свиридов Е.Ю. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/sviridov-evgeniy-

yurevich Ведущий образовательный 

портал России «Инфоурок» 

Свиридов Е.Ю. Интенсивная разминка https://youtu.be/YePtjPx3hrU You tube 

Свиридов Е.Ю. Интенсивная разминка https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/atomic_objects/8623313 

МЭШ видео 

Свиридов Е.Ю. Силовая тренировка https://www.youtube.com/watch?v=uBw

eNHaXMtQ You tube 

Свиридов Е.Ю. Силовая тренировка https://uchebnik.mos.ru/my_materials/m

aterial_view/atomic_objects/8736483 

МЭШ Видео  

Сорокина Л.В. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/sorokina-larisa-

vitalevna 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Сорокина Л.В. «Воздушная перспектива» https://infourok.ru/tema-uroka-

vozdushnaya-perspektiva-340218.html 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Сорокина Л.В. «Соотношение частей тела 

человека» 

https://infourok.ru/tema-uroka-

sootnoshenie-chastey-tela-cheloveka-

340221.html 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Сорокина Л.В. Освещение. Светотень. https://infourok.ru/tema-uroka-

osveschenie-svetoten-340219.html 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Старостина Е.А. Персональный сайт педагога https://infourok.ru/user/starostina-elena-

aleksandrovna3 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Старостина Е.А. «Совершенствование техники 

игры в мини волейбол» 

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-

tehniki-igry-v-mini-volejbol-4-klass-

4663043.html 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Старостина Е.А. Физическая культура. Теория https://uchebnik.mos.ru/material/app/285

625?menuReferrer=my_materials 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/4015

20 

МЭШ Интерактивы LearningApps.org 

https://learningapps.org/display?v=pkuwoq6tj19
https://learningapps.org/display?v=pkuwoq6tj19
https://infourok.ru/user/rundzya-andrej-petrovich1
https://infourok.ru/user/rundzya-andrej-petrovich1
https://infourok.ru/user/sviridov-evgeniy-yurevich
https://infourok.ru/user/sviridov-evgeniy-yurevich
https://youtu.be/YePtjPx3hrU
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313
https://www.youtube.com/watch?v=uBweNHaXMtQ
https://www.youtube.com/watch?v=uBweNHaXMtQ
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483
https://infourok.ru/user/sorokina-larisa-vitalevna
https://infourok.ru/user/sorokina-larisa-vitalevna
https://infourok.ru/tema-uroka-vozdushnaya-perspektiva-340218.html
https://infourok.ru/tema-uroka-vozdushnaya-perspektiva-340218.html
https://infourok.ru/tema-uroka-sootnoshenie-chastey-tela-cheloveka-340221.html
https://infourok.ru/tema-uroka-sootnoshenie-chastey-tela-cheloveka-340221.html
https://infourok.ru/tema-uroka-sootnoshenie-chastey-tela-cheloveka-340221.html
https://infourok.ru/tema-uroka-osveschenie-svetoten-340219.html
https://infourok.ru/tema-uroka-osveschenie-svetoten-340219.html
https://infourok.ru/user/starostina-elena-aleksandrovna3
https://infourok.ru/user/starostina-elena-aleksandrovna3
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-igry-v-mini-volejbol-4-klass-4663043.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-igry-v-mini-volejbol-4-klass-4663043.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-igry-v-mini-volejbol-4-klass-4663043.html
https://uchebnik.mos.ru/app_player/401520
https://uchebnik.mos.ru/app_player/401520


Старостина Е.А. Физическая культура. Ребусы https://uchebnik.mos.ru/app_player/4015

14 МЭШ Интерактивы 

LearningApps.org 

МО педагогов дополнительного образования: 

Воробьева Е.Б. 

Сценарий онлайн-урока в 

студии «Фортепиано» на 

примере разбора пьесы Р. 

Шумана «Смелый наездник» 

Учебный центр «Инфоурок» 

 

https://infourok.ru/scenarij-onlajn-uroka-

po-fortepiano-5164206.html 

Иванова Л.В. 

Образовательная программа 

«Спортивная гимнастика». 

Подготовительный этап. 

Учебный центр «Инфоурок» 

Infourok,ru/lp/publica 

Иванова Л.В. 

Презентация Использование 

Икт в комплексном обучении 

упражнениям фитнес-аэробики 

в начальной школе 

«Использование ИКТ в 

комплексном обучении 

упражнений фитнес-аэробики в 

начальной школе» 

Учебный центр «Инфоурок» 

Infourok,ru/lp/publica 

Иванова Л.В. 

Презентация Использование 

мобильных систем на занятиях 

по спортивной аэробике 

«Использование мобильных 

систем на занятиях спортивной 

аэробики» 

Учебный центр 

«Инфоурок»Infourok,ru/lp/publica 

Иванова Л.В. 

Образовательная программа 

«спортивная гимнастика».  

Базовый уровень. 

Образовательная программа 

«Спортивная гимнастика» 

Базовый уровень 

Учебный центр «Инфоурок» 

Infourok,ru/lp/publica 

Иванова М.В. 

статья «Подготовка участников 

к чемпионатам WorldSkills. 

Анализируем опыт и ищем 

ресурсы» 

Методические материалы 

педагогов дополнительного 

образования Москвы и 

Московской области по итогам 

выставки «Артметодплощадка 

2020»/ сборник./сост. Ляпунова 

С.И., Обровец Л.В. – М., 2021. – 

184с., илл. 

Департамент образования города 

Москвы, 

ГБОУ «Воробьевы горы» 

Киселева А.С. 

Программа по плаванию 

«Дельфинчик» для 1 классов 

(30 декабря 2020) 

Учебный центр «Инфоурок» 

Infourok,ru/lp/publica 

Назарова Н.И. 

Статья «Пластичность 

образовательной архитектуры в 

реализации успеха ребенка» 

(04.08.2020) 

Образовательный портал «Золотой 

век» 

www.zolotojvek.ru 

Прозорова М.В 
«Воспитание интереса к родной 

Российской культуре» 

Веб-сайт Всероссийского издания 

«Для педагога» 

http:/dlyapedagoga.ru/servisy/public/pub



l?id=11270 

27/01/2021 

Садыхова Е.Т. 

Стихотворения «Посвящение 

Москве» и «Золотое кольцо 

России»,  

Всероссийский поэтический 

конкурс «Проба пера» (октябрь 

2020г.) 

Материалы всероссийского 

поэтического конкурса «Проба пера» 

 «Но воспарит рассвет над тёмным 

миром…» 

Департамент образования Москвы, 

издательство «Череповецкая 

полиграфическая компания», -2020 – 

144с., ил 

Садыхова Е.Т. 

Композиция «Зимняя Сказка» 

Всероссийский Фестиваль 

творческих работ из вторичного 

сырья «Новогоднее обрамление. 

Взгляд в третье десятилетие». 

Фото-альбом "Экошколы/Зелёный 

флаг"  

(№130 - 135) 

https://vk.com/album-

72232150_276160363 

Столяров Д.А. 

Презентация «ИТК как средство 

усовершенствования 

шахматной игры» 

Учебный центр «Инфоурок» 

Столяров Д.А. 

Презентация «Использование 

технологий музейной 

педагогики на шахматной 

занятии» 

Учебный центр «Инфоурок» 

Столяров Д.А. 

Презентация «Система 

внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся» 

Учебный центр «Инфоурок» 

Столяров Д.А. 

Презентация «Создание 

интерактивного шахматного 

турнира с использованием 

ресурса Chess Planet» 

Учебный центр «Инфоурок» 

Столяров Д.А. 

Презентация Шахматная игра 

как средство повышения 

мотивации обучающихся. 

Учебный центр «Инфоурок» 

МО учителей математики: 

Аверина Е.Ю. 

Статья «Медиаобразовательные 

проекты в преподавании 

математики в школе» 

Сборник статей ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ВЫЗОВЫ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

МПГУ, 2020 

Ваза Е.В. 
Презентация к уроку "Танграм" 

(5 класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Ваза Е.В. 
Презентация к уроку "Линейная 

функция" (7 класс) 

 Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Ваза Е.В. 
Презентация к уроку " Площадь 

треугольника" (8 класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Ваза Е.В. 
Презентация к уроку" Площадь 

прямоугольника" (8 класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Ваза Е.В. Тренажеры LearningApps 

https://vk.com/album-72232150_276160363
https://vk.com/album-72232150_276160363


Годованная А.В. 
Конспект урока «Координатная 

плоскость»  
Сайт «Инфоурок» 2020 

Годованная А.В. 
 Конспект урока «Уравнения с 

двумя переменными» 
 Сайт «Инфоурок» 2020 

Годованная А.В. 
Конспект урока «Признаки 

равенства треугольников» 
Сайт «Инфоурок» 2020 

Годованная А.В. 

Конспект урока «Признаки 

равенства треугольников. 

Практико- ориентированные 

задачи» 

Сайт «Инфоурок» 2020 

Годованная А.В. 
Презентация к уроку 

«Координатная плоскость» 
Сайт «Инфоурок» 2020 

Годованная А.В. 

Презентация к уроку «Признаки 

равенства треугольников. 

Практико- ориентированные 

задачи» 

Сайт «Инфоурок» 2020 

Мигунова Н.П. 
Урок для 6 класса « Решение 

уравнений» 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Мигунова Н.П. Урок для 6 класса «Диаграммы» 
Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Мигунова Н.П. 

Лавина задач по теме «Учимся 

решать задачи на составление 

уравнений» 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Мигунова Н.П. 
Лавина задач по теме «Учимся 

решать решать уравнения» 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК  

Мигунова Н.П. Доска «Диаграммы» Linoit 

Панова И.В. 

Сборник интерактивный на 

сайте школы 

«Практическое руководство для 

проведения онлайн-занятий» 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ИНТЕНСИВ 

2020-RADYUN Flip PDF | AnyFlip 

Панова И.В. 

Конспект урока "Решение 

практических задач" (6 класс, 

можно использовать и в 7, 8 

классах)  

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

Панова И.В. 

Презентация к уроку "Решение 

практических задач" (6 класс, 

можно использовать и в 7, 8 

классах) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

Панова И.В. 

Конспект урока 

"Арифметические действия с 

натуральными числами" (5 

класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

Панова И.В. 

Презентация к 

уроку"Арифметические 

действия с натуральными 

числами" (5 класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

Панова И.В. 
Конспект урока "Линейная 

функция" (7 класс) 

Ведущий образовательный портал 

России ИНФОУРОК 

Рябова Г.А. Урок в МЭШ 
Вводное повторение 6 класс, ID: 

1140334 

Рябова Г.А. Тест в МЭШ 
Вычисление логарифмов. Основное 

логарифмическое тождество. Условие 

https://anyflip.com/vukqy/ilyb/
https://anyflip.com/vukqy/ilyb/


существования логарифмов, ID: 

261485 

МО учителей начальных классов: 

Аникашина И. В. Атомик 

1. Правописание безударных гласных 

в корне слова. Приложение. 2 класс. 

МЭШ, 2021 

2. Определение спряжения глагола. 

Тест. 4 класс, МЭШ, 2020 

Аникашина И. В. 
Конспекты урока по обучению 

грамоте 

1. Тема: "Слово и слог" (1 класс). 

Ведущий образовательный портал 

Инфоурок. 2021 

2. Тема: "Буква Ю" (1 класс). 

Ведущий образовательный портал 

Инфоурок. 2021 

Аникашина И. В. 
Презентация к уроку по 

литературному чтению 

Тема: "О братьях наших меньших" (2 

класс). Ведущий образовательный 

портал Инфоурок. 2021 

Аникашина И. В. Презентация по математике  

Тема "Сложение с переходом через 

десяток" (1 класс). Ведущий 

образовательный портал Инфоурок. 

2021 

Аникашина И. В. Презентация к классному часу  

Тема: "С чего начинается Родина". 

Ведущий образовательный портал 

Инфоурок. 2021 

Аникашина И. В. Сценарий урока 

Тема: «Парные согласные в корне 

слова» (2 класс), VI Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

Горюхова Е. А. 
Методическая статья «Из опыта 

переворачивания урока» 

Сайт «Инфоурок», апрель 2021 г. 

Свидетельство о публикации  

Деева С. Ю. Внеклассное мероприятие «Знатоки природы», Инфоурок, 2020 

Деева С. Ю. Сценарий  «Дорога в космос», Инфоурок, 2020 

Деева С. Ю. Конспект урока 
«Закрепление знаний о составе слова. 

3 класс», Инфоурок, 2020 

Деева С. Ю. Конспект урока 
«Решение задач. 1 класс», Инфоурок, 

2020 

Дьяконова Т. М. 

 Конспект урока по 

литературному чтению для 2 

класса на тему «В.Бианки 

«Музыкант» 

 Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Дьяконова Т. М. 

Конспект урока по 

литературному чтению для 2 

класса на тему «Н.Артюхова 

«Трусиха» 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Дьяконова Т. М. 

Конспект урока по русскому 

языку для 4 класса на тему 

«Три типа склонения имен 

существительных» 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

Жарова А. Н. Конспект урока 

Тема: «Правописание безударных 

окончаний глаголов», Инфоурок, 

апрель 2021 год 

Лагуткина Е. А. Внеклассное мероприятие «Мамины помощники», Продленка , 



2020 

Лагуткина Е. А. Конспект урока 
«Имя прилагательное», Продленка, 

2020 

Лагуткина Е. А. Тренажер 
«Члены предложения», Продленка, 

2021 

Леонидова О. М. Публикация на Facebook 

в группе «Учительские фишечки» - 

«Способы запоминания таблицы 

умножения» 

Леонидова О. М. Урок по математике 
 «Сложение вида 35 + 17» 2 класс; 

Мультиурок 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

математики (методическая 

разработка) 

"Число 5" 1 класс Образовательный 

портал "Продленка"16.11.2020 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

окружающего мира 

(методическая разработка) 

 "Лес как средство изучения 

природного сообщества" 4 класс 

Образовательный портал 

"Продленка"16.11.2020 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

окружающего мира 

(методическая разработка) 

"Кто такие насекомые?" 1 класс 

Образовательный портал 

"Продленка"16.11.2020 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

математики (методическая 

разработка)  

"Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10" 1 класс 

Образовательный портал 

"Продленка"16.11.2020 

Пономоренко С. Ю. 

Технологическая карта урока по 

математике (методическая 

разработка) 

"Состав числа 5" (1 класс) 

Образовательный портал "Инфоурок" 

26.10.2020 

Пономоренко С. Ю.  Конспект урока 

"Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10" (1класс) 

Образовательный портал "Инфоурок" 

26.10.2020 

Пономоренко С. Ю. Презентация по математике 

"Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10" (1 класс) 

Образовательный портал "Инфоурок" 

26.10.2020 

Пономоренко С. Ю. 
 Конспект урока по 

окружающему миру 

"Лес как средство изучения 

природного сообщества" (4 

класс) Образовательный портал 

"Инфоурок" 26.10.2020 

Пономоренко С. Ю. 
Презентация по окружающему 

миру 

"Лес как средство изучения 

природного сообщества" (4 класс) 

26.10.2020 

Пономоренко С. Ю. 
Презентация проектной работы 

по русскому языку 

 "Фантик - как средство изучения 

орфограмм русского языка" 

Образовательный портал "Инфоурок" 

14.10.2020 

Пономоренко С. Ю. Презентация по математике  

"Состав числа 5" (1 класс) 

Образовательный портал "Инфоурок" 

14.10.2020 

Пономоренко С. Ю.  Методическая разработка 

 "Использование ЭОР в начальной 

школе" Международный 

образовательный портал "Солнечный 



свет" 

Пономоренко С. Ю. Конкурсная работа 

Конкурсная работа "Кто такие 

насекомые?" Образовательный портал 

"Продленка" 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

математики (методическая 

разработка) 

"Число 5" 1 класс Образовательный 

портал "Продленка"16.11.2020 

Пономоренко С. Ю. 

Использование ИКТ на уроке 

окружающего мира 

(методическая разработка) 

 "Лес как средство изучения 

природного сообщества" 4 класс 

Образовательный портал 

"Продленка"16.11.2020 

Петрова А. Г. Конспект урока 

Методическая разработка урока 

чтения по теме: А.С. Пушкин"Сказка 

о царе Салтане", nsportal.ru, 2021 

Петрова А. Г. Конспект урока 

Методическая разработка урока 

математики по теме: "Меры массы", 

nsportal.ru, 2021 

Петрова А. Г. 
Публикация материалов, 

отзывов детей 

Виртуальный музей школы (летопись 

3 «Д») 

МО воспитателей 5-6 классов: 

Щедрина Л.Б. Сценарий «Лестница успеха» 
Сборник сценариев ОЧУ «Газпром 

школа» 

 Зубова И.А 

Классный час «Правила 

этикета. Общение по телефону» 

Классный час «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

Классный час  

«О дружбе» 

Классный час «Весеннее 

настроение» 

«Инфоурок» 24.11.20 г 

 

«Инфоурок» 18.12.20 г 

 

«Инфоурок» 14.01.21г 

 

«Инфоурок» 02.03.21 г 

Михалева З.Г. 

Сценарий занятия “Искусство 

одеваться”  

Сценарий занятия “Качества 

характера” 

Сценарий онлайн-занятия 

“Экология и МЫ” 

Мастер-класс “Организация 

деятельности учащихся на 

дистанционных уроках 

биологии: развитие, творчество, 

комфорт” 

  

Журнал “Классный руководитель” 

Журнал “Классный руководитель” 

ОЧУ “Газпром школа”, методический 

отдел 

17.10.2020, 

ОЧУ “Газпром школа”, методический 

отдел 

Боржкова Е.Ю 

Сценарий воспитательного 

занятия «Мобильный этикет»  

Сценарий воспитательного 

занятия «Михаил Васильевич 

Ломоносов: учёный, литератор, 

художник» для 6 класса. 

Журнал «Классное руководство» 

Чепурнова Н.В 

Сценарий воспитательного 

занятия День здоровья”, или 

Здоровым быть здорово» 

Сценарий воспитательного 

Журнал «Классное руководство» 



занятия «Герои живут рядом» 

Сценарий воспитательного 

занятия  

Классный час « Посвященный 

дню Матери» Инфоурок. 

Чалых И.Н 

«Правила сетевого этикета на 

уроках во время 

дистанционного обучения» 

Журнал «Классное руководство» 

Скворцова И.А 

Сценарий Классный час «Книга 

– великая ценность» («Чтение – 

вот лучшее учение») 

Журнал «Классное руководство» 

Александрова Е.И. 
Сценарий занятия 

«Телефонный этикет» 
Журнал «Классное руководство» 

Лебедев И.А 

Сценарий занятия Внеклассное 

онлайн мероприятие 

«Путешествие по Москве» 

Журнал «Классное руководство» 

Медникова И.В 
Конспект онлайн мероприятия 

"Битва под Москвой" 
Журнал «Классное руководство» 

МО воспитателей 1-4 классов: 

Батанова Т.В. Фильм «Теремок» 

Международный конкурс 

видеофильмов детских спектаклей 

младших школьников "Золотая маска" 

Институт психологии и 

образования Казанского федерального 

университета 

Батанова Т.В. 
Папка проекта «История одного 

памятника» 

В материалах VIII Международного 

конкурса проектно-исследовательских 

работ школьников, студентов и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

«ПРИЗМА» в номинации 

«ИНИЦИАТОР» конференции 

«Призма» 

Задерака И.В. 

Роль педагога-воспитателя 

группы продлённого дня в 

образовательном процессе. 

infourok.ru  

Задерака И.В. 

Авторское упражнение - 

интерактивный модуль для 

проведения викторины по 

сказке Е. Шварца "Два брата" 

«Выбери правильный ответ!» 

LeaningApps.org 

Задерака И.В. 
.«Музей народной куклы. 

Интерактивная игра» 

ИД “Первое Сентября” 

 

Задерака И.В. 

Авторское упражнение- 

интерактивный модуль для 

проведения викторины 

«Соедини текст с 

иллюстрациями!» (по сказке Е. 

Шварца "Два брата") 

LeaningApps.org 

Задерака И.В. 

Авторское упражнение - 

интерактивный модуль для 

проведения викторины «Собери 

LeaningApps.org 



пазлы» (по сказке Е. Шварца 

"Два брата" и повести-сказке А. 

Усачёва «Чудеса в 

Дедморозовке») 

Задерака И.В. 
«Музей народной куклы» 

(интерактивная игра) 

Фестиваль «Открытый урок». 

Издательский дом «Первое сентября» 

Задерака И.В. 
«Анализ воспитательной 

деятельности в 1 классе» 

Фестиваль «Открытый урок». 

Издательский дом «Первое сентября» 

Задерака И.В. 

«План воспитательной 

деятельности 1 класса на 1-е 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

Фестиваль педагогических идей. 

Издательский дом «Первое сентября» 

Задерака И.В. 

Авторское упражнение 

Кроссворд по повести-сказке А. 

Усачёва «Чудеса в 

Дедморозовке» LeaningApps.org 

Интерактивный модуль для 

проведения викторины.  

Задерака И.В. 

Образовательный квест по 

творчеству Е.Шварца «Дорогою 

добра»  

Learnis.ru 

Задерака И.В. 
Образовательный квест по 

картинам В.Васнецова 
Learnis.ru 

Куракова Т.Е. Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Подготовила материал по теме 

«Личная гигиена» к печати в сборнике 

Лизинского В.М. /школьный проект 

«Деловые дети» / 

Миронова Т.И. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Подготовила материал по теме 

«Подарочный этикет» к печати в 

сборнике Лизинского В.М. /школьный 

проект «Деловые дети» / 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Внеклассное мероприятие «Праздник 

белых журавлей» «Продленка.ру» 

29.01.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Внеклассное мероприятие «Береги 

здоровье смолоду!» «Продленка.ру» 

29.01.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Внеклассное мероприятие «Береги 

здоровье смолоду!» «Росконкурс.РФ» 

январь 2021 

Павлова И.В. Конкурсная работа 
Конкурсная работа «Моя улица» 

«ВПО Доверие» 29.01.21 

Павлова И.В. 
Конкурсная работа Конкурсная работа «Праздник белых 

журавлей» «ВПО Доверие» 29.01.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

.«Лучшие практики дистанционного 

обучения. Игра-викторина «Как 

Муравьишка домой спешил» 

«Педагогические таланты России» 

ФГОС 30.01.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Методическая разработка «Праздник 

белых журавлей» «Педагогические 

таланты России» ФГОС 30.01.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Методическая разработка «Дружба-

залог победы» Всероссийский конкурс 



«Лига талантов» февраль 2021 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Викторина «Природа и мы» 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогический работник» 20.02.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Сценарий школьного праздника 

«Новогодняя сказка» Всероссийский 

конкурс талантов 20.02.21 

Павлова И.В.  

Работа «Новогодние приключения 

Колобка» Международный 

образовательно-просветительский 

портал «ФГОС онлайн» 20.02.21 

Павлова И.В.  

Работа «Знакомство с микроскопом» 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» 25.02.21 

Павлова И.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Внеклассное мероприятие «Права и 

обязанности» «Росконкурс.РФ» 

февраль 2021 

 Попова Е. Б. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

 «Я поведу тебя в музей» подготовила 

и передала к печати в сборнике 

Лизинского В.М. /школьный проект 

«Деловые дети» / 

Сонова Е.В. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Подготовила материал по теме 

«Каждой вещи – своё место»  

в рамках программы «Деловые дети» 

к печати в сборнике Лизинского В.М.  

Шабалина О.О. 
Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Урок вежливости «Ежели вы 

вежливы…» в рамках программы 

«Деловые дети» к печати в сборнике 

Лизинского В.М. 

 


