
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

26. “Способы достижения метапредметных результатов в 

процессе обучения английскому языку в системе 

реализации ФГОС”. (2017 г.) 

https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/user/princessoxana/file/6434057/
https://proshkolu.ru/user/princessoxana/file/6434057/
https://proshkolu.ru/user/princessoxana/file/6434057/
https://intranet.mosreg.ru/
https://intranet.mosreg.ru/node/239237
https://multiurok.ru/igolka/
https://multiurok.ru/igolka/
https://infourok.ru/user/kavalskas-irina-nikolaevna/album?id_album=1740494
https://infourok.ru/user/kavalskas-irina-nikolaevna/album?id_album=1740494
https://infourok.ru/user/kavalskas-irina-nikolaevna/album?id_album=1740494
https://infourok.ru/user/kavalskas-irina-nikolaevna/album?id_album=1740494
http://pedagog.mosreg.ru/profile/teacher/F76C99102421461E3625DFB926F8F36A
http://pedagog.mosreg.ru/profile/teacher/F76C99102421461E3625DFB926F8F36A
http://pedagog.mosreg.ru/profile/teacher/F76C99102421461E3625DFB926F8F36A


 8F36A 

 

27. “Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках английского языка”. (2017 г.) 

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 

7 Белова О.В. https://belovadubna.jimd

o.com 

 

 

31. Разговор о правильном питании (рабочая программа), 

2017 

32. Кружок Умелые руки (рабочая программа), 2017 

33. Наш дружный класс (рабочая программа), 2017 

34. Интернет ресурсы для учителя. dock,  2017 

35. ФГОС и его реализация в учебно-методическом 

комплекте "Школа России".pptx,  2017 

36. Классный час : "Профилактика бешенства у 

животных", 2017 

37. Программа для 1 класса. dock , 2017 

38. Методическая разработка родительского собрания : 

Формирование культуры здорового питания .dock,  

2017 

8 Низами-Лексина 

Е.Я. 

http://ito.bytic.ru/uploads

/files/conf_2017.pdf 

 

39. Использование социальных сетей как средство 

повышения познавательной деятельности учащихся» // 

Материалы XXVIII международной конференции 

«Современные информационные технологии в 

образовании. 

9 Садилова А.А. http://mucro.goruno-

dubna.ru, 

профессиональный 

40. «Технологическая карта урока английского языка в 6 

классе по теме «Безопасность на дорогах», 2018 

41. «Особенности формирования и развития 

компенсаторной компетенции в контексте 

преемственности начальной и средней школы», 2018 

42. «Мотивация учения – основное условие успешного 

обучения английскому языку», 2018 

https://portalpedagoga.ru/

servisy/publik/publ?id=2

8014 

43. «Формирование компенсаторной компетенции на 

уроках английского языка в начальной школе», 3 стр., 

2017 

https://multiurok.ru/korab

ol/ 

 

44. Упражнения к уроку "Hot spots" (Places in town) + 

Present Simple/Present Continuous. 2017 

https://multiurok.ru/files/uprazhnieniia-k-uroku-hot-spots-

places-in-town-pre.html  

45. Упражнения к уроку "На дороге". 2017 

https://multiurok.ru/files/uprazhnieniia-k-uroku-na-

doroghie.html  

46. Проверочная работа по неправильным глаголам. 2017 

https://multiurok.ru/files/provierochnaia-rabota-po-

niepravil-nym-ghlagholam.html  

47. Технокарта урока "Road Safety" (Spotlight 6). 2017 

https://multiurok.ru/files/tiekhnokarta-uroka-road-safety-

spotlight-6.html  

http://pedagog.mosreg.ru/profile/teacher/F76C99102421461E3625DFB926F8F36A
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
https://belovadubna.jimdo.com/
https://belovadubna.jimdo.com/
http://ito.bytic.ru/uploads/files/conf_2017.pdf
http://ito.bytic.ru/uploads/files/conf_2017.pdf
http://mucro.goruno-dubna.ru/
http://mucro.goruno-dubna.ru/
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28014
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28014
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=28014
https://multiurok.ru/korabol/
https://multiurok.ru/korabol/


 

 

48. Презентация к уроку "Времена года/погода". 2017 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

vriemiena-ghoda-poghoda.html  

49. Презентация на тему "Природные катастрофы". 2017 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-

prirodnyie-katastrofy.html 

50. Кроссворд на тему "Окружающая среда". 2017 

https://multiurok.ru/files/krossvord-na-tiemu-

okruzhaiushchaia-srieda.html  

51. Тест на повторение темы "Каникулы" + 

грамматического материала (1 вариант). 2017  

52. https://multiurok.ru/files/tiest-na-povtorieniie-tiemy-

kanikuly-ghrammatichie.html  

53. Тест на повторение темы "Каникулы" + 

грамматического материала (2 вариант). 2017  

54. https://multiurok.ru/files/tiest-na-povtorieniie-tiemy-

kanikuly-ghrammatich-1.html  

55. Презентация на тему "Каникулы/отпуск".2017 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-

kanikuly-otpusk.html 

56. Презентация на тему "Придаточные времени". 2017 

57. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-

pridatochnyie-vriemieni.html  

58. Презентация на тему "Future Simple". 2017 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-future-

simple-2.html  

59. Отработка вопроса "Что это?" и ответов. 2017 

60. https://multiurok.ru/files/otrabotka-voprosa-chto-eto-i-

otvietov.html  

61. Игра на внимательность (Фрукты). 2017 

https://multiurok.ru/files/ighra-na-vnimatiel-nost-

frukty.html 

62. Презентация к уроку "Пилигримы". 2017 

63. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

pilighrimy.html 

64. Презентация к уроку "Герои древнего мира". 2017 

65. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-gieroi-

drievniegho-mira.html 

66. Презентация на тему "Гаджеты" (внеурочная деятель-

ность). 2017 

67. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-na-tiemu-

gadzhiety-vnieurochnaia-d.html 

68. Презентация к уроку "Моя семья". 2017 

69. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-moia-

siem-ia-4.html  

70. О себе (материал для заполнения в классе). 2017 

71. https://multiurok.ru/files/o-siebie-matierial-dlia-

zapolnieniia-v-klassie.html 

72. Раздаточный материал (Present Simple/Continuous). 

2017 

73. https://multiurok.ru/files/razdatochnyi-matierial-present-

simple-continuous.html 

74. Лексика по теме "Праздники" (5 класс). 2017 

75. https://multiurok.ru/files/lieksika-po-tiemie-prazdniki-5-

klass.html  

76. Отработка звуков посредством скороговорок (th, w, v). 

2017 


