
Публичное представление собственного педагогического опыта на сайте 

№ Публичное 

представление 

собственного 

педагогическог

о опыта на 

сайте 

Адрес сайта Тема 

1 Леменкова С.А. https://proshkolu.ru/ 1. Дерматоглифика в помощь 

2. КТП "Афлатун", 2 класс,2017г 

3. Презентация "Надёжная защита 

2 Тур О.В. https://proshkolu.ru/user/

princessoxana/file/64340

57/ 

 

4. «План воспитательной работы. 2 класс», 2017г. 

5. «Контрольная работа 4 класс. 3 четверть», 2017г. 

6. «Организация проектной деятельности в начальной 

школе», 2017г. 

7. Конспект занятия «Афлатун выражает эмоции», 2017г. 

8. «Русский язык. Виды разбора», 2017г. 

3 Кораблева О.Л. ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛ   

 https://intranet.mosreg.ru 

 

9. Курение - смерть.  Лучше один раз увидеть... Тест для 

школьников. 2017г.    

10. Преемственность  технологического образования 

(Часть1,2,3). 2017 г. 

Мультиурок   

https://multiurok.ru/igolk

a/ 

 

11. Урок-игра "Повторяшки-узнавашки. Фартук". 5 класс. 

2017г. 

12. Цикл дополнительных занятий в ДОУ "В мире 

прекрас-ного"2017г 

13. Практическое задание. Олимпиада по технологии 9-11 

классы, школьный тур. 2017г. 

14. Тестовые задания. Школьный тур олимпиады по 

техно-логии (9-11 кл.) 2017г 

15. Практическое задание. Олимпиада по технологии 9-11 

классы, школьный тур. 2017г. 

4 Кавальскас И.Н. https://infourok.ru/user/k

avalskas-irina-

nikolaevna/album?id_alb

um=1740494 

16. «Опыт учителя математики, Кавальскас И. Н. по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации», 2017 

17. «Преподавание учебного предмета" математика" в 

условиях введения ФГОС», 2017 

18. «Специальная педагогика», 2017 

19. «Профессиональная культура педагога», 2017 

20. «Патриотическое воспитание школьников», 2017 

21. «Викторина по математике «Дроби», 2017 

22. Статья "Экскурсия в студенческое конструкторское 

бюро", 2017 

23. Презентация «Зачем нужна математика», 2017 

24. Разработка сценария для проведения физико-

математической недели в средней школе, 2017  

25. Презентация по математике (физике) «Великие 

учёные», 2017 

5 Удина Т.В. http://pedagog.mosreg.ru/

profile/teacher/F76C9910

2421461E3625DFB926F

8F36A 

 

26. “Способы достижения метапредметных результатов в 

процессе обучения английскому языку в системе 

реализации ФГОС”. (2017 г.) 

 27. “Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках английского языка”. (2017 г.) 
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6 Редькина Е.Н. http://mucro.goruno-

dubna.ru/?p=5285,  

профессиональный 

 http://sch7.goruno-

dubna.ru/wp-

content/uploads/2016/03/

Iz-opyta-raboty.-Sistema-

podgotovki-

uchashhihsya-k-OGE-i-

EGE-po-geografii-s-

ispolzovaniem-EOR.pdf 

 

28. Система подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии с использованием ЭОР, 2017 год 

29. Географический КВН по теме «Южные материки», 

2017 год 

30. Изучение экологических проблем на уроках 

географии, 2017 год 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=5285
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=5285
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf
http://sch7.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/03/Iz-opyta-raboty.-Sistema-podgotovki-uchashhihsya-k-OGE-i-EGE-po-geografii-s-ispolzovaniem-EOR.pdf

