- "Туризм в ногу со временем" (Михайлов Сергей Гаврилович), 15.05.2020
- "Возрастные особенности детей 4-5 лет" (Родительское собрание) (Николаева
Татьяна Павловна), 13.07.2020
- "Театрализованная деятельность в ДОУ" (Цупикова Татьяна Сергеевна),
12.07.2020
- "Все профессии важны, все профессии нужны" ( Абрамова Ирина Аркадьевна),
11.07.2020
- "Программа логопедической коррекции речи учащихся 4 класса" (Тимощенкова
Ирина Анатольевна), 07.02.2020
- " Проблемы речи современных детей" (Этнис Жанна Владимировна), 10.07.2020
- "Музыкальный аутотренинг - способ преодоления эмоционального дисбаланса
детей дошкольного возраста" (Забелина Светлана Александровна), 24.06.2020
- Методическое пособие "Собери знаки" (Константинова Альбина Васильевна),
11.06.2020
- " Мальчишки и девчонки" (Лариса Николаевна Ермолаева), 06.07.2018
- «Полоса препятствий» (Ушакова Татьяна Владимировна), 06.07.2020
- Устное народное творчество в развитии речи детей (Соловьёва Елена Ивановна),
30.06.2020
- "Профилактика осанки у детей младшего дошкольного возраста" (Светлана
Ивановна Битюкова), 16.04.2020
- "Макраме-традиция и современность" (Григорьян Анжелла Мушеговна), 04.07.2020
- Образовательные технологии на уроках русского языка (Каменева Ирина
Владимировна), 15.01.2020
- НОД: «Весёлая олимпийская математика» (Мамулькина Мария Сергеевна),
15.04.2020
- " Контрольный тест по литературе 6 класс к феерии А.Грина " Алые паруса"
(Шайхулова Наталья Юрьевна), 02.07.2020
- Сценарий развлечения по ПДД в младшей группе (Смышнова Светлана
Григорьевна), 25.05.2020
- "Безопасность детей в летний период." (Шумкина Анна Владимировна),
26.05.2020
- Программа дополнительного образования "Кузбасс-наш край родной!"
(Жебровская Марина Анатольевнаа), 02.07.2020
- " Роль куклотерапии для детей раннего возраста" (Чернокоз Елена Викторовна),
29.06.2020
- «Путешествие в гости к Крошу и Ёжику» (Кондратьева Ольга Александровна),
22.06.2020
- «Как хлеб на стол пришел» (Кондратьева Ольга Александровна), 26.05.2020
- технологическая карта внеклассного мероприятия "Энергия нужна всем"
(Александрова Наталья Викторовна ), 13.02.2020
- Проект, посвящённый 75-летию победы в ВОВ "Я рисую войну" (Усманова
Анастасия Дильмуратовна), 30.04.2020
- "Особенности работы воспитателя с семьей по повышению педагогической
культуры родителей" (Полевая Анжелика Юрьевна), 26.06.2020
- Консультация для родителей "Дыхательная гимнастика для детей
Стрельниковой" (Савушкина Оксана Григорьевна), 16.06.2020
- "Особенности организации работы в группе продленного дня" (Елена Анатольевна
Старченко), 25.06.2020
- ,,Формирование музыкальных представлений в различных видах музыкальной
деятельности,, (Долженко Елена Валериановна), 25.06.2020
- «Значение пальчиковых игр для детей младшего дошкольного возраста» (Климова

Наталья Александровна), 25.06.2020
- Методическая разработка образовательной деятельности по теме: «Дом дружбы»
(Герасименко Елена Александровна), 25.06.2020
- "Рабочая программа курса «Развитие речи в 1 классе» " (Чарушникова Ольга
Владимировна), 23.03.2017
- Картотека игр для развития диалогической речи дошкольников. (Донская Ольга
Анатольевна), 25.06.2020
- "Роль пересказа в развитии связной речи" (Якимова Алена Николаевна),
13.05.2020
- "Роль пересказа в развитии связной речи" (Сухих Анна Александровна ),
13.05.2020
- "Освоение учебной программы - дистанционно" (Сергиенко Татьяна
Александровна), 24.06.2020
- Занятие для детей младшего возраста "Сырная история" (Гейдарова Ирина
Александровна), 18.06.2020
- Консультация для родителей. "Карантин: чем занять дошкольника дома"
(Андриенко Нина Васильевна), 10.05.2020
- Сценарий праздника "День матери" (Калинина Ольга Владимировна), 24.06.2020
- "Нетрадиционные техники рисования" (Трифонова Елена Анатольевна),
21.11.2018
- "Роль музыкально-ритмических движений в развитии ребенка дошкольного
возраста" (Овчинникова Татьяна Ивановна), 23.04.2018
- Конспект открытого занятия по речевому развитию во второй младшей группе
(Попова Софья Владимировна), 23.06.2020
- "Музыка как средство развития речи" (Овчинникова Татьяна Ивановна), 14.12.2017
- АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ
К РУБЛЮ РФ (Маякова Екатерина Александровна ), 02.06.2020
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (Маякова Екатерина
Александровна ), 4.02.2020
- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Маякова Екатерина Александровна ), 21.06.2020
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (Наталия Валерьевна
Алексеева), 23.06.2020
- Консультация для родителей "Игры в летний период" (Силифонова Марьям
Фатиховна), 13.06.2020
- "Педагогические условия воспитания патриотизма и уважения к Отечеству во
внеурочной деятельности у обучающихся подросткового возраста" (Рядинская Софья
Игоревна), 22.06.2020
- "Особенности воспитания обучающихся патриотизму и уважению к Отечеству во
внеурочной деятельности" (Рядинская Софья Игоревна), 18.06.2020
- "Использование технологии проектной деятельности «Семейные таланты» в
воспитании нравственно - патриотических чувств дошкольников в детском саду «Сказка»
(Дитятева Любовь Владимировна), 20.11.2018
- "Конспект совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста по
формированию у детей представления о зимних видах спорта и их жизненном значении".
(Горбачева Людмила Викторовна), 22.06.2020
- Организация предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОО
(Казанцева Анна Александровна), 02.06.2020
- "Давайте вспомним о современных требованиях к организации НОД в ДОУ."
(Горбачева Людмила Викторовна), 22.06.2020
- "Лето красное пришло" (Борисова Марина Владимировна), 22.06.2020
- Здоровьесберегающее направление в работе учителя (Бабакова Татьяна
Викторовна), 22.04.2019

- Гибкие компетенции проектной деятельности педагога дополнительного
образования (Москалева Евгения Владимировна), 02.06.2020
- "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" (Тен Кен Сук), 18.06.2020
- "Формирование функциональной грамотности на уроках истории и
обществознания" (Акулова Любовь Сергеевна), 21.10.2019
- «Коррекционно – педагогическая работа и использование современных
педагогических технологий в доме ребенка». (Колесник Галина Дмитриевна), 21.06.2020
- Педагогические условия развития коммуникативных умений у детей старшего
дошкольного возраста (Читоркина Марина Михайловна), 16.04.2020
- Здоровьесберегающее направление в работе учителя (Бабакова Татьяна
Викторовна), 21.04.2019
- "Картотека опытов и экспериментов" (Алена Михайловна Пачина), 20.06.2020
- "Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа "Рукотворчество"
(Бобарова Татьяна Николаевна), 11.05.2020
- Проект - использование массажных мячиков Су – джок для развития тонкой
моторики у детей раннего возраста"Волшебные ежики" (Кураксина Анжела Борисовна),
11.09.2019
- Мастер-класс с педагогами по экспериментально-исследовательской
деятельности (Смирнова Любовь Сергеевна воспитатель), 20.06.2020
- "Система работы по безотметочному оцениванию достижений учащихся в
условиях ФГОС" (Чарушникова Ольга Владимировна), 20.06.2019
- Как я добиваюсь хорошего самочувствие своих детей? (Бабакова Татьяна
Викторовна), 20.06.2020
- «Проблема заикания у детей дошкольного возраста» (Брюханова Светлана
Михайловна), 19.06.2020
- '' В семье растёт особенный ребенок'' (Бакулина Елена Викторовна), 11. 06. 2020
- Конспект урока: Методы изучения генетики человека (Васина Наталья
Николаевна), 18.06.2020
- "Использование современных образовательных технологий на уроках математики
в системе СПО" (Барабанова Людмила Николаевна), 10.06.2020
- Мастер-класс "Искусство "Эбру" рисование на воде" (Першина Ирина
Владимировна), 18.06.2020
- "Воспитание нравственных качеств у дошкольников средствами природы" (Лукина
Роза Харлампиева), 18.06.2020
- Использование проектного метода в образовательном процессе» (Шестакова
Тамара Владимировна), 18.06.2020
- "Проведении акций и мероприятий в ДОУ, приуроченных 75-летию Победы в ВОВ"
(Лысенкова Елена Владимировна), 10.06.2020
- "В семье растёт особенный ребенок".План работы с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. (Бондарева Наталья
Николаевна), 18.06.2020
- "Происхождение и эволюция клинописи у древних шумеров" (Гурина Елена
Андреевна), 28.05.2020
- Эмпатия как профессионально значимое качество педагога (Чубарова Елена
Николаевна), 17.06.2020
- Проект"Вода вокруг нас" (Бондарь Светлана Владимировна), 17.06.2020
- "Перспективный план работы наставника с молодым специалистом
"
(Султанова Зурия Тимерхановна), 17.06.2020
- «Развитие интереса к познавательно – исследовательской деятельности у
ребенка младшего дошкольного возраста посредством экспериментирования». (Попова
Наталия Анатольевна), 14.09.2019
- "Развитие творческих способностей дошкольников посредством оригами" (Юбко
Светлана Викторовна), 17.06.2020

- "Современные воспитательные технологии" (Чернова Альбина Викторовна),
04.06.2020
- " Викторина по сказкам А.С. Пушкина" (Андриянова Наталья Ивановна), 17.06.2020
- "Солнышко в гостях у ребят" (Захарченко Ирина Евгеньевна), 17.04.2019
- "Инновационные методы работы старшего воспитателя с педагогами МБДОУ"
(Григорьева Екатерина Дмитриевна), 17.04.2018
- "Использование упражнений в формировании навыков начинающего
аккордеониста" (Балина Лариса Алексеевна), 17.06.2020
- "урок литературного чтения 2 класс" (Долгих Ольга Николаевна), 15.05.2020
- "Цикл занятий по психологическому сопровождению адаптационного периода
учеников 5-х классов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов." (Пирожкова Елена Анатольевна), 17.06.2020
- "Чем занять ребенка дома" (Агаева Елена Николаевна), 17.06.2020
- "Развитие физических качеств.Игровые упражнения для дошкольников"
(Загребельная Ирина Сергеевна), 02.06.2020
- "Онлайн-уроки по математике" (Данилов Сергей Романович), 17.06.2020
- "Открытка для мамы" (Лебедева Анастасия Александровна), 17.06.2020
- "Формирование музыкальных представлений в различных видах детской
музыкальной деятельности" (Недорубан Оксана Николаевна), 16.06.2020
- "Развитие полифонического мышления" (Пивоварова Ирина Анатольевна),
116.09.2019
- "Эстетическая составляющая урока математики" (Татьяна Николаевна
Ксенофонтова), 12.03.2020
- "Психологический климат семьи и семейный досуг как основа духовнонравственного воспитания ребенка" (Бородина Вера Валентиновна), 15.05.2019
- "Психологические особенности развития познавательных процессов у детей
дошкольного возраста"" (Гирина Нина Анатольевна), 12.06.2020
- «Мои помощники – органы чувств» (Алешина Наталья Геннадьевна), 08.02.2019
- "Дидактические игры для развития связной речи у дошкольников" (Юсупова
Милавша Равеловна), 16.06.2020
- Сценарий досуга в первой младшей группе «Любимые игрушки» (Ланг Олеся
Игоревна), 09.04.2020
- Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО (Галяс
Елена Николаевна), 15.05.2020
- Конспект занятия в группе компенсирующей направленности «Эксперименты и
опыты с водой» (Корсакова Елена Николаевна), 19.02.2020
- Квест игра для детей по ознакомлению с малой Родиной. (Лепетюхина Лилия
Анатольевна), 16.04.2020
- Педагогический проект «Приобщение дошкольников к истокам русской народной
культуры» (Корсакова Елена Николаевна), 09.04.2020
- "Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте
ФГОС дошкольного образования" (Тугушева Марина Александровна), 21.05.2020
- «Декоративно-прикладное творчество в системе творческой реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» (Кащеева Валентина
Ивановна), 05.06.2020
- Педагогический проект «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ» (Осокина Ирина Викторовна), 16.06.2020
- «Основные аспекты сохранения и укрепления здоровья воспитанников в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» в соответствии с требованиями ФГОС ДО».
(Нежданова Ирина Аркадьевна), 07.06.2020
- "Если ты потерялся" (Фомченкова Вероника Владимировна), 15.06.2020
- Методическая разработка по ОБЖ "Опасный огонек" (Фомченкова Вероника
Владимировна), 15.05.2020
- Перспективный план по организации детского экспериментирования в средней

группе (Антипина Анна Павловна), 15.06.2020
- ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА"
(Мукминова Эльза Мирзовна ), 18.05.2020
- Использование мнемотехники на музыкальных занятиях в дошкольном
учреждении для детей с нарушением слуха. (Стульникова Ольга Юрьевна), 15.06.2020
- «Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками»
(Филатова Марина Васильевна), 15.06.2020
- "Инновации на уроке технологии" (Зотова Татьяна Николаевна), 20.04.2020
- Здоровьесберегающие технологии как основа успешного обучения на уроках
географии ( Круглова Елена Владимировна), 16.03.2020
- Презентация "Виды спорта" (Баруткина Любовь Михайловна), 14.06.2020
- "Программа профориентационной работы с учащимися" (Хакимова Анна
Александровна), 14.06.2020
- Краткосрочный проект в средней группе “Здоровое питание” (Урмашова Виктория
Борисовна), 13.06.2020
- «Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе ДОУ» (Ежова Ольга Николаевна), 05.06.2020
- "Практические советы по преодолению водобоязни и освоению с водной средой."
(Чурак Галина Леонидовна), 23.03.2020
- "Влияние цвета на внутренний психологический комфорт ребёнка" (Григорьева
Екатерина Дмитриевна
Кайзер Ольга
Михайловна), 13.06.2020
- "Технология проектной деятельности" (Спичникова Елена Николаевна), 24.04.2020
- Краткосрочный проект в подготовительной группе " Покормите птиц зимой"
(Насонова Оксана Алексеевна ), 24.04.2020
- "Развитие познавательной активности младших школьников на уроках
математики" (Черемисина Наталья Владимировна), 09.04.2020
- "Характеристика процесса выбора технологии обучения" (Малинкина Ольга
Вячеславовна), 07.09.2020
- "Подготовка к выступлению" (Гришин Дмитрий Дмитриевич), 09.04.2020
- Начало урока как фактор, мобилизующий познавательную деятельность учащихся
(Кондратьева Светлана Евгеньевна), 10.02.2020
- "Спортивное развлечение «Буги-вуги» (подготовительная группа) (Юшина
Наталья Владимировна), 08.06.2020
- "Рекомендации родителям будущих первоклассников"Скоро в школу" (Пентюк
Дина Николаевна ), 08.06.2020
- Организация проектно - исследовательской деятельности (Чабунина Альбина
Семеновна), 15.03.2018
- "Вариативность использования ассортимента декоративных растений для
озеленения городов Ставропольского края с различными почвенно-климатическими
условиями" (Багринцева Ангелина Дмитриевна), 09.06.2020
- "Современные методы архитектурно ландшафтного проектирования
используемые для повышения качеств общественных городов в рамках национальной
городской программы создания комфортной среды" (Максимова Анастасия Николаевна),
09.06.2020
- "Использование технологии Plickers на уроках литературы" (Меркурьева Марина
Дмитриевна), 25.05.2020
- "Конспект открытого занятия по математике в средней группе" (Дружина Анна
Павловна), 22.05.2020
- Проект: «Все профессии нужны, все профессии важны» (Айзанат Абакарова),
10.04.2020
- «Развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи посредством лепки» (Сополева Дарья Олеговна), 10.06.2020

- «Использование цифровых технологий при подготовке учащихся к итоговой
аттестации в 9, 11 классах (на примере английского языка)» (Галина Дмитриевна Томилина),
20.03.2020
- "Коррекционное логопедическое занятие для школьников с ЗПР" (Кузьмина
Татьяна Владимировна), 09.06.2020
- "Влияние современных форм архитектурной среды на новые тенденции
ландшафтного проектирования на примере г.Ставрополя" (Юлия Олеговна Запорожцева),
09.06.2020
- "Способы формирования исторической идентичности при проектировании
современной городской среды" (Александрова Виктория Андреевна), 09.06.2020
- "Формирование разнообразия в рамках сохранения стилистического кода
городской среды с помощью цветочного оформления на примере г. Ставрополя" (Курьянович
Ксения Александровна), 09.06.2020
- Числа Фибоначчи (Туманова Татьяна Александровна), 09.06.2020
- План мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне" (Гельметдинова Гельфия Мингалиевна), 25.02..2020
- "Теория и тесты по волейболу для учеников 6 класса (Гремитских Александра
Васильевна), 08.06.2020
- Проект «Веселый огород на окне у нас растет» (Слободина Лидия Васильена),
08.06.2020
- Проект : " В гости к нам пришли матрешки." (Черникова Надежда Петровна),
08.06.2020
- " Коррекционно-развивающая среда как средство социализации детей с ОВЗ."
(Санкина Татьяна Викторовна), 02.04.2020
- " Домашнее визитирование" (Татьяна Гертовна Лозинская), 01.04.2020
- Интегрированный урок русского языка в 6 классе на тему: "Изобразительновыразительные средства языка" (Михайлова Оксана Александровна), 07.11.2019
- Социальный проект "Цветы памяти" (Агаева Айгуль (руководитель:Боярова
Любовь Семёновна)), 01.06.2020
- "Моя малая Родина - город Евпатория" (Гарус Наталья Петровна), 07.06.2020
- "Приёмы формирования произвольности моторных навыков у детей дошкольного
возраста с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата" (Дудорова Ирина
Владимировна), 06.03.2017
- Урок английского языка "Занятия в свободное время" (Шарипова Ирина
Валентинорвна), 06.06.2020
- Формирование здорового образа жизни учащихся общеобразовательной школы в
процессе внеурочной деятельности по средствам подвижных игр и эстафет (Корженко
Татьяна Александровна), 06.06.2020
- "Технологическая карта урока.Всеобщая история 5 класс."Военные походы
фараонов". (Баженова Екатерина Владимировна), 05.06.2020
- Конспект НОД «Путешествие юных туристов " (Иванова Алина Аристарховна),
05.06.2020
- "Методические рекомендации родителям во время самоизоляции" (Илясова Вера
Алексеевна), 02.06.2020
- Статья " Игровые педагогические технологии в ДОУ" (Шендрик Светлана
Викторовна), 12.02.2020
- «Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальной школе»
(Захаренко Антонина Петровна), 05.06.2020
- На краю пропасти... (Лончакова Надежда Александровна), 03.06.2020
- "Чем занять ребёнка в летнее время" (Васильева Ольга Николаевгс), 04.06.2020
- "Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС" (Наталья Николаевна Панкратьева), 29.06.2020
- "Удивительный мир сонетов Шекспира" (Ковалева Елена Владимировна,
Каракчеева Елена Николаевна), 09.04.2020

- презентация - викторина по «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина (Ольга
Ильинична Овсянникова учитель - логопед), 04.06.2020
- Родительское собрание в 4 классе по теме: "Роль семьи и школы в формировании
интереса к чтению" (Татьяня Ивановна Паницкая), 03.04.2020
- Методическая разработка тема: «Развивающее обучение в классе фортепиано
МБУ ДО "ДШИ им А. М. Кузьмина"» (Бузынина Алла Гендриевна), 03.06.2020
- "Этапы логопедической работы у детей с ОНР, III уровень речевого развития"
(Ольга Ильинична Овсянникова учитель - логопед), 27.03.2020
- Конспект
открытого занятия в младшей группе
по
формированию культурно -гигиенических навыков
тема: «Научим куклу Олю
следить за собой» (Конопатова Татьяна Владимировна), 14.11.2016
- "Дефект смягчения. Специфика работы." (Ольга Ильинична Овсянникова учитель логопед), 14.04.2020
- "Речевое развитие детей дошкольного возраста" (Ольга Ильинична Овсянникова),
16.03.2020
- "Перспективное планирование воспитания и обучения детей с ТНР (5-7лет)"
(Ольга Ильинична Овсянникова), 24.01.2020
- "Овладение языковыми средствами на различных этапах онтогенеза" (Ольга
Ильинична Овсянникова), 17.12.2019
- "Закономерности речевого онтогенеза" (Ольга Ильинична Овсянникова),
03.10.2019
- "Игры на формирование грамматического строя речи у ребенка 5-6 лет" (Ольга
Ильинична Овсянникова), 01.06.2020
- Консультация для воспитателей." Сюжетно-ролевая игра как средство
формирования межличностных отношений дошкольников" (Конопатова Татьяна
Владимировна), 05.04.2018
- "Адаптированная образовательная программа для ребёнка с ОНР III уровня
речевого развития" (Ольга Ильинична Овсянникова), 03.06.2020
- "Игровые альбомы для коррекции речевых нарушений у детей 5-7 лет" (Торицына
Наталья Александровна), 18.12.2018
- "Формирование духовно-нравственного воспитания – как основа нравственности
дошкольника" (Креймер Оксана Михайловна), 15.06.2020
- "Периодизация военно-физической подготовки учащихся на Дону в 1941 - 1945 гг."
(Иванов Александр), 24.01.2020
- "Анализ мето дической л итературы вое нно-прикла дных видов с порта 1941 - 1945
гг." (Диденко Владислав ), 17.02.2020
- "Роль родителей в формировании положительной мотивации к школе, учебному
труду" (Воронцова Светлана Владимировна), 02.06.2020
- "Проектная деятельность" (Колотушкина Татьяна Валентиновна), 02.06.2020
- Проект "Четыре сезона" (Горшенина Марина Александровна), 02.06.2020
"Связь имен прилагательных с именами существительными"
(Михайлютенко Надежда Ивановна), 02.06.2020
- Конспект подгруппового занятия по автоматизации сонорных звуков [Р], [Рь], [Л],
[Ль] для детей с ТНР от 5 до 7 лет с применением ИКТ. Тема: «Новогоднее путешествие».
(Жесткова Любовь Галактионовна), 02.06.2020
- "Концептуальные основы формирования и оценки читательской грамотности
обучающихся" (Ирина Владимировна Вишневская), 02.06.2020
- "Психофизиологическое развитие ребенка дошкольного возраста" (Касимова
Юлия Сергеевна), 25.05.2020
- Сценарий "Быть мужчиной". (Ткачук Ольга Николаевна), 02.06.2020
- «Звуки [х], [х’] .Буквы Х, х ». «Без труда хлеб не родится никогда» (Шевцова
Светлана Валерьевна), 01.06.2020
- План воспитательной работы (Бакурина Елена Викторовна), 01.06.2020
- «Мой опыт по введению проектной деятельности со слабо - успевающими

детьми». (Кузнецова Татьяна Николаевна), 01.06.2020
- «Обобщение правил правописания безударных окончаний
имён
существительных и имен прилагательных». (Съедина Светлана Вадимовна), 17.03.2020
- "Профессиональные компетенции педагога в сфере ценностного развития и
воспитания учащихся". (Съедина Светлана Вадимовна), 21.11.2019
- "Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) ".
(Съедина Светлана Вадимовна), 14.02.2020
- ,, Национальные воспитание в условиях дополнительного образования,, (Маркова
Оксана Николаевна), 31.05.2020
- "Пальчиковые игры на основе фольклора" (Алтунина Елена Валерьевна),
31.05.2020
- Метод проектов (Исаева Марина Витальевна), 20.05.2020
- Формирование исследовательской культуры студентов (Сухорукова Людмила
Александровна), 30.04.2020
- "Дидактические игры в логопедической работе" (Бойко Надежда Владимировна),
21.05.2020
- Консультация для родителей !Игры в летний период" (Гладышева Надежда
Сергеевна), 30.05.2020
- Мастер-класс для родителей "Нетрадиционная техника рисования" (Гладышева
Надежда Сергеевна), 30.05.2020
- СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА-АКЦИИ «ДЕТИ ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ!» (Наседкина Ирина
Ивановна, Кипиани Татьяна Михайловна), 29.05.2020
- Знакомство со старой Вяткой через сказку (из опыта работы) (Кайсина Ольга
Николаевна), 09.12.2019
- " Экскурсия по школьной экспозиции" Память Поколений ", посвящённая 75 летию
Великой Победы" (Трапезникова Анна Юрьевна), 29.05.2020
- «Проект – Студия моды «Эрэкэ-Дьэрэкэ в условиях ДОУ» (Гаврильева Мария
Николаевна), 15.11.2019
- "Применение кейс-технологий на уроках в младших классах" (Лутфуллина Люция
Адгамовна), 22.01.2020
- "Ансамблевое музицирование.Формы и методы" (Гришин Дмитрий Дмитриевич),
15.05.2019
- «Групповое взаимодействие – эффективная форма организации учебного
процесса» (Орлова Лилия Сергеевна), 28.05.2020
- "Групповая форма работы, как средство развития универсальных учебных
действий в основной школе на уроках иностранного языка" (Буркова Татьяна Николаевна),
28.05.2020
- "Специфика работы преподавателя по классу фортепиано в ДШИ" (Сапожкова
Любовь Николаевна), 03.06.2020
- Конспект занятия по этической грамматике "Мойдодыр" (Сафронова Светлана
Яковлевна), 02.04.2020
- План-конспект занятия по английскому языку для дошкольников "Моя семья"
(Антюхова Елена Юрьевна), 18.02.2020
- Народные промыслы Родного края (Надежда Николаевна Шерстюк), 27.05.2020
- Интерактивный классный час ко Дню Победы - 2020 (Афонина Елена
Григорьевна), 25.05.2020
- Конспект НОД по развитию речи (с использованием технологии Н,А, Коротковой)
в младшей группе «Что за чудо помогло Весне?» (Антонова Любовь Николаевна),
25.03.2020
- «Акция: «Напиши письмо солдату» (Богдажевская Людмила Анатольевна),
27.05.2020
- Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами
искусства (Петрова Татьяна Альбертовна), 27.05.2020
- Методическая разработка открытого воспитательного занятия "Мой дом моя

Святыня" (Суркова Ольга Евгеньевна), 15.03.2019
- "Секреты шахматной страны" (Морозова Вероника Владимировна), 26.05.2020
- "Организация профориентационной работы на примере МБОУ "Лицей № 6 г.
Горно-Алтайска" (Ситникова Елена Дмитриевна), 22.04.2020
- Конспект открытого занятия: "Хохлома" (Польченко Любовь Алексеевна),
26.05.2020
- "Художественно-эстетическое воспитание дошкольников" (Киселева Светлана
Анатольевна), 26.05.2020
- Интеллектуальная игра "Пойми меня" (Привалова Елена Александровна),
26.05.2020
- Устный журнал "Животные и суеверия" (Привалова Елена Александровна),
26.04.2020
- Рабочая программа индивидуальных(групповых) занятий по математике в 3
классе.
(Кадырова Наиля Равильевна), 12.09.2019
- "Устойчивость и координация в хореогафии" (Козырева Ольга Ивановна),
20.01.2020
- "Использование нетрадиционных форм и направлений работы по взаимодействию
ДОУ с семьей" (Белова Ольга Борисовна), 25.05.2020
- «Развитие исследовательской активности и инициативы у детей старшего
дошкольного возраста посредством опытно-экспериментальной и исследовательской
деятельности» (Дударева Галина Анатольевна), 25.05.2020
- "Педагогические ошибки при использовании технологии проектного метода в ДОУ"
(Прокопенко Татьяна Викторовна), 27.05.2020
- «Сюжетно – ролевая игра - важный фактор социализации ребёнка-дошкольника».
(Куркина Ольга Владимировна), 25.05.2020
- "Картотека дидактических игр в 1младшей группе" (Мелехова Елена
Александровна), 4.09.2019.
- "Компьютерная графика и её виды" (Клейменова Татьяна Михайловна), 15.04.2020
- 'Логическое мышление в младшем дошкольном возрасте" (Мелехова Елена
Александровна), 25..03 2020г
- "Разработка и применение заданий метапередметного характера на уроках
предметов естественно научного цикла" (Набиуллина Татьяна Федоровна), 13.05.2020
- Мнемотехника как эффективное средство развития речи дошкольников (Лариса
Каюмовна Шматок), 22.05.2020
- "Нетрадиционные технологии в работе с дошкольниками: использование камней
Марблс" (Мошкова Марина Леонидовна), 22.03.2020
- Проект для 1 младшей группы На тему: «Правила дорожные детям знать
положено». (Петрова Гузалия Зиннуровна), 18.05.2020
- Информационно-исследовательский проект для подготовительной группы На
тему: « Удивительный Космос». (Петрова Гузалия Зиннуровна), 25.05.2020
- Метод проектов (Валентина Павловна Затеева), 24.05.2020
- Лекция-концерт «А.М.Иванов - Крамской. Жизнь и творчество». (Ларина Оксана
Валентиновна ), 20.05.2020
- "Образ "малой родины"глазами художника земляка-В.Я Акимова" (Никитин Артем),
24.05.2020
- "Формы и методы организации досуга учащихся" (Филиппова Елена Анатольевна),
25.12.2017
- " Четыре стороны света" (Бутаева Ольга Сергеевна), 06.05.2020
- " С любовью о животных" (Бутаева Ольга Сергеевна), 23.05.2020
- "Когда у ребенка нет друзей" (Гуторова Ольга Николаевна), 23.05.2020
- "Работа с родителями классного коллектива в условиях реализации ФГОС"
(Антипова Елена Сергеевна), 23.05.2020
- "Экологическая система" (Паутова Гузель Габделнуровна), 22.05.2020
- "Земля-наш общий дом" (Камалиева Эльмира Равилевна), 22.05.2020

- "Бойцам-собакам,героям Великой Отечественной войны посвящается..."
(Румянцева Евгения Альбертовна), 22.05.2020
- Земля-наш общий дом (Камалиева Эльмира Равилевна), 22.05.2020
- Земля-наш общий дом (Камалиева Эльмира Равилевна), 22.05.2020
- "Особенности обучения детей с ОВЗ по варианту 7.2 адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования" (Баканова Наталия
Владимировна), 22.05.2020
- " Краеведение- одна из форм воспитания" (Галина Викторовна Жумабаева),
27.05.2020
- "Волшебный мир сенсорики" (Ковальчук Елена Валентиновна), 24.04.2020
- "Модульное обучение и ценностные opиентации личности обучаемого" (Речкина
Татьяна Владимировна), 21.05.2020
- " Методика проведения лабораторных и практических занятий по
профессиональному модулю ПМ. 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения" (Речкина Татьяна Владимировна),
14.05.2020
- " Методические указания по прохождению производственной практики (по
профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение санитарнопросветительской деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария" (Максимович
Эльвира Рафиковна), 19.05.2020
- "Применение информационных технологий в преподавании современной истории
России" (Рожкова Ирина Александровна), 19.05.2020
- "Организация внеаудиторной работы обучающихся" (Рожкова Ирина
Александровна), 06.05.2020
- "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации внеаудиторной работы
обучающихся по профессиональному модулю ПМ 01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Юферова Любовь Владимировна),
18.05.2020
- "Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов" (Юферова Любовь
Владимировна), 22.05.2020
- "Социально - нравственное воспитание дошкольников средствами
художественной литературы (Борцова Ольга Александровна), 15.05.2020
- "Социально - нравственное воспитание дошкольников средствами
художественной литературы (Борцова Ольга Александровна), 15.05.2020
- "Социально - нравственное воспитание дошкольников средствами
художественной литературы (Борцова Ольга Александровна), 15.05.2020
- "РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Горбунова Зоя Сергеевна),
12.05.2020
- "Методические указания по прохождению производственной практики (по
профилю специальности) профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Горбунова Зоя
Сергеевна), 22.05.2020
- «Памяти юных героев-антифашистов» (Курчакова Екатерина Викторовна),
21.05.2020
- "Консультации для родителей" (Ананичева Наталья Геннадьевна), 11.03.2020
- Необычные памятники Костромы (Умрихина Елена Леонидовна), 23.01.2020
- "Мой город" (Гадяцкая Наталья Анатольевна, Хлопцева Надежда Викторовна),
15.04.2020
- "Информационно-коммуникационные технологии как средство развития
математического представления у детей старшего дошкольного возраста" (Геворгян Анна

Самвеловна), 16.04.2020
- ООД по ознакомлению с окружающим миром в средней группе по теме " Цветы"
(Сидоровская Марина Петровна), 22.03.2019
- ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ С ПОМОЩЬЮ МЕРЧАНДАЙЗИНГА (Светлана
Александровна Лосевская), 22.05.2020
- "ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ" (Ларкина Е.Г. и
Пешкова Н.А.), 21.05.2020
- Методический доклад «Рекомендации к музыкальному сопровождению урока
классического танца» (Яфанова Наталия Владимировна ), 18.03.2020
- Использование здоровьесберегающих технологий, как основное условие для
приобщения дошкольников к здоровому образу жизни». (Светлана Васильевна Костарева),
13.05.2020
- "Проектно-исследовательская деятельность гимназистов в реализации
этнокультурного принципа обучения (Мунасипова Диля Назьмулловна), 24.05.2020
- Развитие математических способностей детей дошкольного возраста через
игровую деятельность (Сидоровская Марина Петровна), 09.04.2020
- "Недостатки развития речи дошкольника и их проявления в школьном периоде"
(Чернова Наталия Александровна), 21.01.2020
- "Проект 9 мая" (Балобанова Светлана Юрьевна, Вотякова Татьяна Ивановна),
21.05.2020
- "Схематизация как средство формированиярегулятивных универсальных учебных
действий" (Макарова Ольга Владимировна), 08.04.2020
- "Педагогическая поддержка развития индивидуальности ребенка " (Серёгина
Татьяна Ивановна), 05.05.2020
- "Урок с позиции здоровье сбережения в начальной школе." (Серёгина Татьяна
Ивановна), 23.04.2020
- Сценарий выпускного праздника в доу "ЛУЧШЕ ВСЕХ!" (Пичуева Марина
Сергеевна), 20.05.2020
- Строительно- конструктивная игра:«Полоса препятствий» (Федотовская Евгения
Николаевна), 14.11.2019
- Строительно- конструктивная игра:«Полоса препятствий» (Федотовская Евгения
Николаевна), 14.11.2019
- "Опыт работы по обучению безопасному поведению на дорогах и работы с
родителями по профилактике ДДТТ" (Сарбаева Светлана Николаевна), 21.02.2020
- "Использование нанокатализаторов при переработке попутного нефтяного газа"
(Белов Дмитрий Александрович), 16.05.2020
- "Деловая коммуникация в профессиональной деятельности" (Белов Дмитрий
Александрович), 08.04.2020
- "Использование информационно-коммуникативных технологий в развитии
фонематических процессов дошкольников с ОНР" (Можарова Наталья Николаевна),
20.05.2020
- "Зәңгәр күлдә ай коена" (Мухаметзянова Гюзелия Завитовна), 20.05.2020
- "Сказкотерапия и рисование в технике ЭБРУ в работе педагога-психолога ДОО"
(Шмакова Наталья Владимировна), 06.05.2020
- Преемственность изучения литературы в условиях реализации ФГОС НОО и
ООО. (Иващенко Татьяна Николаевна), 20.05.2020
- "Использование в работе педагога-психолога ДОО интерактивных технологий песочницы ISandBOX" (Шмакова Наталья Владимировна), 20.05.2020
- "Использование в работе педагога-психолога ДОО интерактивных технологий песочницы ISandBOX" (Шмакова Наталья Владимировна), 20.05.2020
- "Использование программы "Фотошоп" в создании наглядных пособий педагога"
(Бадырова Руфина Сократовна), 10.05.2020
- Роль краеведческой экскурсии в развитии познавательной деятельности
учащегося (Гулевич Татьяна Николаевна), 20.05.2020

- «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!» (беседа - тренинг по профилактике ПАВ) (Галина
Викторовна Щекодько), 20.05.2020
- Забытая методика детского сада «Игропедагогика» (Яковлева Ирина Талгатовна),
14.03.2020
- Методический доклад «Детские фортепианные альбомы в музыкальнопедагогической практике» (Яфанова Наталия Владимировна ), 19.05.2020
- "Игра "Звездный час"(Культура Саратовского края)" (Парфенова Анжелика
Николаевна), 19.05.2020
- "Эффективное взаимодействие педагога с родителями - залог успешного
обучения ребёнка" (Лещенко Татьяна Григорьевна), 19.05.2020
- "Современные технологии в коррекционной работе с детьми старшего
дошкольного возраста с нарушениями зрения" (Галимова Венера Нургалеевна, Крючкова
Елена Николаевна), 19.05.2020
- "Комплекс корригирующей гимнастики после сна для детей дошкольного
возраста" (Дедова Полина Ивановна), 11.05.2020
- Здоровый образ жизни (Косилова Светлана Вячеславовна), 19.05.2020
- «Создание хореографического произведения» (Макарова Майя Анатольевна),
19.05.2020
- "Рекомендации по развитию познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста" (Едиханова Рамиля Мансуровна), 20.01.2020
- ""Педагогические условия социализации учащихся в личностно-ориентированной
системе работы ЦДТ в объединении "Капитошка"" (Крысь Любовь Николаевна), 18.05.2020
- презентация "Памятка выпускнику" (Шляховская Елена Николаевна), 14.05.2020
- "Особенности нравственных представлений у детей 6 – 7 лет с ОНР" (Бондаренко
Виктория Олеговна), 10.05.2020
- Формирование читательской грамотности на уроках литературы (Ваньшина Ольга
Андреевна), 18.05.2020
- "Использование логико-смыслового моделирования на уроках химии" (Черванева
Елена Фёдоровна), 15.05.2020
- Сотрудничество детского и взрослого сообщества в процессе выявления,
поддержки и развития детской одарённости (Оксана Петровна Леонтьева), 10.05.2020
- «Формирование мотивации у школьников к занятиям физической культуры путем
использования здоровьесберегающих технологий». (Вячеслав Владимирович Мельник),
18.05.2020
- СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В УСЛОВИЯХ
КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (Тушаева Галина Викторовна),
16.04.2020
- РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД. (Мухортова
Екатерина Николаевна), 15.04.2020
- ВИКТОРИНА ПО МАТЕМАТИКЕ (ПАВЛИДИ ЛЮДМИЛА ВАГАНОВНА), 17.05.2020
- Проверочная (тестовая) работа по биологии для 8-го класса по теме "Обмен
веществ" (Соловьева Нина Алексеевна), 17.05.2020
- Проектная деятельность на тему: "В гостях у бабушки. Домашние животные"
(Метельникова Ирина Леонидовна), 09.04.2020
- "В гости к бабушке. Домашние животные" (Метельникова Ирина Леонидовна),
14.04.2020
- "Песня и её направления в современном обществе" (Филиппова Ольга
Анатольевна), 17.05.2020
- «Организация детских видов деятельности на основе современных технологий,
методов, программ и методик» (Чёрная Екатерина Максимовна), 09.04.2020
- "Использование информационных технологий на уроках музыки и искусства"
(Павлова Людмила Сергеевна), 15.05.2020
- ,, Образовательный проект для дошкольников 2 младшей группы,, Азбука
безопасности,, (Макарова Юлия Юрьевна), 17.05.2020

- Урок по живописи "Цветоведение -игра цвета" (Идрисова Эльмира Ягфаровна),
16.05.2020
- УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (Ерисов Николай
Николаевич ), 11.03.2020
- СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
(Лисицкая Мария Владиславовна), 24.04.2020
- СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
(Лисицкая Мария Владиславовна ), 19.02.2020
- " Праздник со слезами на глазах" (Стрельникова Антонина Сегеевна), 15.05.2020
- Проект "Я б в строители пошел, пусть меня научат" (Чиркова Вера Михайловна),
27.04.2020
- "Деловые контакты секретаря" (Рено Виолетта Евгеньевна), 15.05.2020
- "МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ" (Кендус Ольга Геннадьевна), 08.04.2020
- "Интерактивная игра "Найди лишнее" для детей старшего дошкольного возраста"
(Катина Валентина Владимировна), 20.04.2020
- "Занимательная математика" (Катина Валентина Владимировна), 15.05.2020
- Учебно - методическая разработка "Фитбол - гимнастика на занятиях в ДОУ"
(Любовь Михайловна Баруткина), 14.05.2020
- "Развивающие методики для детей раннего возраста" (Кузьмина Нина
Анатольевна), 02.03.2020
- "План по ПБ и ГО ЧС" (Юсупова Лейла Азатовна), 19.03.2020
- "ННОД по ознакомлению с окружающим миром в средней группе по теме "Цветы"
(Юсупова Лейла Азатовна), 19.03.2020
- "Работа над созданием и поддержкой информационного пространства в сети
интернет" (Ильина Наталья Александровна), 06.04.2020
- Проверочная работа "СССР в 1964-1985гг." (Исакова Лариса Витальевна),
14.05.2020
- Грамотная организация процесса бюджетирования и расходования средств в
компании (Ерисов Николай Николаевич ), 20.12.2019
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ (Лисицкая Мария Владиславовна), 12.12.2019
- УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА (Лисицкая Мария
Владиславовна ), 09.12.2019
- "СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА" (Гвоздева Анна
Викторовна), 07.12.2019
- "Картотека математических игр" (Демидович Кристина Евгеньевна), 14.05.2020
- "Рекомендации для родителей по социальному воспитанию детей" (Бирюкова
Марина Владимировна ), 12.05.2020
- "Квест - как новый образовательный подход в организации образовательной
деятельности по речевому развитию у детей старшего дошкольного возраста" (Хорошева
Валентина Юрьевна), 14.05.2020
- "Современные педагогические технологии как средство для успешной адаптации и
самореализации обучающихся" (Володина Елена Николаевна), 14.05.2020
- «Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду у
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (Галимова Венера Назиповна), 14.05.2020
- "Образовательный проект для дошкольников 2 младшей группы "Азбука
безопасности"" (Ольга Александровна Кульчицкая), 13.05.2020
- "Вода и воздух" (Ефимова Екатерина Александровна), 13.03.2020
- Чистота - залог здоровья (Ефремова Анна Георгиевна), 13.05.2020
- "Новые технологии в математике" (Наталья Николаевна Чернышова), 22.01.2020
- «Методика обучения прыжкам на скакалке учащихся начальных классов» (
Травкина Ирина Анатольевна), 24.01.2020

- "Ни кто не забыт,ни что не забыто" (Тюкавкина Ирина Леонидовна), 13.05.2020
- "Теоретические основы развития сенсорной сферы у детей раннего возраста"
(Гирина Нина Анатольевна), 20.05.2020
- "Теоретические основы развития сенсорной сферы у детей раннего возраста"
(Гирина Нина Анатольевна), 20.05.2020
- "Теоретические основы развития сенсорной сферы у детей раннего возраста"
(Гирина Нина Анатольевна), 20.05.2020
- "Теоретические основы развития сенсорной сферы у детей раннего возраста"
(Гирина Нина Анатольевна), 20.05.2020
- "Теоретические основы развития сенсорной сферы у детей раннего возраста"
(Гирина Нина Анатольевна), 20.05.2020
- "Конспект занятия на тему: Изготовление картин из войлока способом мокрого
валяния " (Чинчаладзе Ирина Ивановна), 13.05.2020
- Картотека утренней гимнастики в средней группе (Юшина Наталья Владимировна
), 12.05.2020
- " Тесты в период обучения грамоте" (Волкова Елена Вячеславовна), 29.04.2020
- "Обеспечение химической безопасности населения" (Водопьянов Игорь
Витальевич), 10.10.2019
- "Работа с одаренными детьми на уроках и во неурочной деятельности по ИЗО"
(Елена Петровна Борисенко), 15.04.2020
- "Активизация учебной деятельности на уроках профильного труда" ( Пенкина
Светлана Михайловна), 12.05.2020
- «Использование мультимедийных средств, как методов мотивации на уроках
истории и обществознания» (Пшеничникова Татьяна Анатольевна), 12.05.2020
- "День осеннего именинника" (Заглубоцкая Елена Васильевна), 12.05.2020
- «Создание и использование нестандартного физкультурного оборудования в
работе с детьми старшего дошкольного возраста» (Никитина Жанна Владимировна),
12.05.2020
- Инновационная технология – мнемотехника в коррекционной работе с
дошкольниками. (Ирина Владимировна Несина), 03.05.2020
- «Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие» (Халтсонен Ирина
Сергеевна), 20.04.2020
- «Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие» (Гордеева Светлана
Юрьевна), 22.04.2020
- "Нетрудное сольфеджио" (Ветлугина Елена Анатольевна), 11.05.2020
- "Рабочая программа по дополнительному образованию (художественноэстетической направленности) "Раннее эстетическое развитие" (Файзуллина Рузалия
Рияновна), 11.05.2020
- "Рабочая программа по дополнительному образованию (по формированию
математического представления) "Эрудит" (Файзуллина Рузалия Рияновна), 11.05.2020
- методическая разработка воспитательного мероприятия ,посвященного75-летию
Победы "Это праздник со слезами на глазах" (Гришина Ирина Леонидовна), 10.05.2020
- "Рабочая программа по дополнительному образованию (речевое развитие)
"Говорун" (Файзуллина Рузалия Рияновна), 11.05.2020
- "Особенности современного педагогического процесса в ДШИ" (Шелободько
Тамара Павловна), 11.05.2020
- "Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
студии «Бисероплетения»" (Каранфил Наталья Васильевна), 27.04.2020
- «методическое сопровождение педагогического процесса ДОУ» (Крот Жаннета
Станиславовна), 13.04.2016
- «Песочная терапия как одна из современных здоровьесберегающих технологий в
ДОУ» (Кузьмина Наталия Владимировна), 15.01.2018
- Нравственно-эстетическое развитие ребенка через приобщение к истокам
русской культуры (Петрова Елена Сергеевна), 13.04.2020

- «Профилактика асоциального поведения обучающихся, правонарушений,
наркозависимости и других негативных явлений за счет организации максимальной
внеурочной занятости учащихся» (Чернова Ольга Александровна), 11.05.2020
- «Национальный характер в малой современной прозе» (Ерохина Полина
Алексеевна), 11.05.2020
- "Путешествие по русским народным сказкам" (Полуэктова Людмила Ивановна),
11.05.2020
- "Дети и ПДД (Воспитатель Мельникова Ольга Николаевна), 15.05.2020
- "Проект ко Дню Матери "Моя мамочка" (Гладышева Надежда Сергеевна),
10.05.2020
- "Мастер-класс по развитию мелкой моторики для педагогов" (Гладышева Надежда
Сергеевна), 10.05.2020
- "Конспект занятия по нетрадиционной технике рисования "Цветы для мамы"
(Крамаренко Светлана Владимировна), 10.05.2020
- "Здоровье и выбор профессии" (Торлопова Жанна Викторовна), 10.05.2020
- Конспект НОД для детей средней группы: Путешествие в мир насекомых»
(Гафурова Анастасия Александровна), 09.05.2020
- Проект "Молоко" (Прохорова Нина Александровна), 25.11.2019
- "Правовое воспитание дошкольников через проектную деятельность" (Чалмаева
Любовь Ивановна), 08.05.2020
- «Современный урок как основа эффективного и качественного образования»
(Корж Мария Михайловна), 13.12.2018
- "Роль патриотического воспитания в формировании и развитии личности
учащихся " ( Петрова Елена Васильевна), 15.04.2020
- «Историческая идентичность современного цветочного оформления парка
«Цветник». (Анализ используемых цветочных растений, колористического решения в
различные исторические периоды.)» (Колесник Елизавета Игоревна), 27.04.2020
- "Как помочь ребенку заговорить" (Серёдкина Елена Викторовна), 08.05.2020
- Методическая поддержка педагогов дополнительного образования в период
дистанционного обучения (Каткова Наталья Борисовна), 07.05.2020
- Программа внеурочной деятельности "Мы и окружающий мир" для учащихся 1 - 4
классов, в рамках реализации ФГОС НОО (Федотенко Оксана Алексеевна, учитель начальных
классов), 20.09.2019
- Программа внеурочной деятельности "Занимательная математика " для учащихся
1 - 4 классов, в рамках реализации ФГОС НОО (Федотенко Оксана Алексеевна, учитель
начальных классов), 27.09.2019
- "Утренний групповой сбор на тему "Космос" (Тунгускова Дарья Ильинична),
24.04.2020
- Алгоритм выполнения творческого проекта (Злобина Любовь Германовна),
07.05.2019
- "Этот День Победы" (Кушнир Елена Витальевна), 05.05.2020
- «Роль взрослых в развитии речи ребенка». (Кириленко Ирина Сергеевна),
07.05.2020
- "Вместе весело играть" (Дорохова Екатерина Валериевна), 07.05.2020
- «Знакомство детей с творчеством К.И.Чуковского» (Смирнова Елена Юрьевна,
Мусатина Евгения Владимировна), 25.03.2020
- "Одиночное танцевание, как этап подготовки начинающих спортсменов в
спортивных танцах" (Тушева Надежда Викторовна), 07.05.2020
- "Партерная гимнастика" (Тушева Надежда Викторовна), 07.05.2020
- Консультация для родителей "Как рассказать детям о войне" (Бикбау Айна
Тунгатаровна), 07.05.2020
- "Роль детского экспериментирования в развитии познавательного интереса
дошкольника". (Курилова Наталья Владимировна), 06.05.2020
- Педагогический проект "Поклонимся великим тем годам" ( Свидерская Елена

Геннадьевна), 06.05.2020
- Консультация для родителей "Расскажите детям о войне" (Надежда Николаевна
Шерстюк), 04.05.2020
- Консультация для родителей "Внимание! Дорога!" (Гиздатуллина Гулия
Мансуровна), 06.02.2018
- "Формирование классического стиля в музыке" (Болучевская Маргарита
Григорьевна), 15.05.2020
- "Система работы по подготовке обучающихся к выпускному сочинению в 11
классе" (Шейда Галина Андреевна), 10.03.2020
- "Методическое обеспечение по развитию конструктивно - модельной
деятельности у детей 6-7 лет по теме «Ателье для кукол»" (Медведева Елена Николаевна),
05.05.2020
- "Метод моделирования в экологическом воспитании как средство развития речи
дошкольников" (Журавлева Марина Викторовна), 05.05.2020
- "Пути к бесконфликтной дисциплине ребёнка" (Кудряшова Ольга Валерьевна),
12.05.2020
- Квест - игра " Поможем белочке" (Фефелова Ольга Сергеевна), 05.05.2020
- "Технология проведения групповых сборов" (Стецюра Людмила Никитична),
05.05.2020
- Аппликация из фетра. "Смешарики". (Иванова Наргуль Турсунбаевна), 26.01.2020
- Дети войны (Иванова Наргуль Турсунбаевна), 16.01.2020
- "Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС"
(Мингалеева Светлана Александровна), 21.04.2020
- ""Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших
школьников в процессе коллективной деятельности" ( Безбороденко Оксана Владимировна),
12.03.2019
- "Опыт работы по обучению безопасному поведению на дорогах и работы с
родителями по профилактике ДДТТ" (Сарбаева Светлана Николаевна), 11.03.2020
- "Опыт работы по обучению безопасному поведению на дорогах и работы с
родителями по профилактике ДДТТ" (Сарбаева Светлана Николаевна), 19.03.2020
- Доклад "Современное искусство России" (ПОСТОЛЬНИК ТАТЬЯНА
ГЕННАДЬЕВНА), 04.05.2020
- "Основные активные методов обучения" (Батталова Гульчачак Марсельевна),
12.02..2019
- "ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ" (Батталова Гульчачак Марсельевна), 17.10.2017
- "Речевое развитие дошкольников через использование текстов художественной
литературы" (Каргина Зоя Анатольевна), 04.05.2020
- " Инновационные технологии по изучению татарского и родного языка" (Гатина
Гульфия Гайнулловна), 12.03.2020
- Педагогический проект "Школа плюс семья:пути эффективного взаимодействия в
современном социально- образовательном пространстве". (Кадырова Наиля Равильевна),
03.05.2020
- "Определение частей речи на уроках русского языка" (Кадырова Наиля
Равильевна), 03.05.2020
- "Развитие математических способностей дошкольного возраста через игровую
деятельность ." ( Родионова Людмила Ивановна), 03.05.2020
- «Подвижная игра дидактической направленности как средство развитие речи у
детей с ОВЗ». (Ольга Александровна Толмачёва), 03.05.2020
- Воспитательная программа "Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться" для
учащихся начальной школы, в рамках реализации ФГОС НОО (Федотенко Оксана
Алексеевна, учитель начальных классов), 06.09.2019
- " Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно воспитательной работы в школе" (Антонина Михайловна Котова), 20.12.2018

- «Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках русского языка»
(Антонина Михайловна Котова), 23.11.2017
- НОД Образовательная область Приобщение к художественной литературе.
(Кулешова Ирина Ивановна), 09.11.2018
- ,,Как танец помогал нашим бойцам побеждать в Великую Отечественную войну,,
(Маркова Оксана Николаевна), 02.05.2020
- Социально - ориентированный проект "Молодой тренер - преподаватель
(программа привлечения молодых специалистов в МБОУДО ДЮСШ Целинского района)"
(Бородин Евгений Александрович), 30.04.2020
- "«Знакомство Татоши с правилами дорожного движения» (Ивлева Валентина
Петровна), 02.05.2020
- "Дружная семья. Инсценировка русской народной песенки "Вышла курочка гулять"
(Хлебникова Елена Львовна ), 02.05.2020
- Сказки народов России (Дуденкова Татьяна Алексеевна), 23.04.2020
- Сценарий отчётного концерта в МБУ ДО "Центр внешкольной работы"г. Находка.
(Ольга Николаевна Ткачук), 01.05.2020
- Занятие по физкультуре с использованием нетрадиционного оборудования и арттерапии. (Бажан Ольга Васильевна), 04.05.2020
- Технология имитационного моделирования в детском саду. (Вараксина Людмила
Валентиновна), 05.05.2020
- Консультация «Учим ребенка общаться» (Пономаренко Любовь Александровна),
18.03.2020
- "Методы сказкотерапии на уроках чтения" (Делидова Екатерина Германовна),
08.04.2020
- Конспект образовательной деятельности для детей среднего дошкольного
возраста "Путешествие в город Мастеров" (Курарару Людмила Анатольевна), 30.04.2020
- Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного
возраста Тема: Кем быть? (Курарару Людмила Анатольевна), 30.04.2020
- "Нестандартные формы проведения занятий рисования в дошкольных
учреждениях" (Федорова Наталья Александровна), 16.01.2019
- В мире разных профессий (Ерофеева Татьяна Сергеевна), 26.02.2020
- "Украсим нашу планету" (Ерофеева Татьяна Сергеевна), 13.03.2020
- Интегрированный урок ОБЖ и истории Тема урока: «Дни воинской славы России! »
(Валерий Анатольевич Макаров), 06.04.2020
- "Проектный метод деятельности в дошкольном возрасте" (Зиненко Екатерина
Валерьевна), 12.04.2020
- Педагогический проект "Арт-Ассорти" (Кучерова Ольга Леонидовна, Вершинина
Светлана Евгеньевна
), 29.04.2020
- Педагогический проект "Арт-Ассорти" (Кучерова Ольга Леонидовна, Вершинина
Светлана Евгеньевна
), 29.04.2020
- Педагогический проект "Арт-Ассорти" (Кучерова Ольга Леонидовна, Вершинина
Светлана Евгеньевна
), 29.04.2020
- Помощь родителям особенных детей (Гончарова Лилия Викторовна), 29.04.2020
- " Одежда" (Сурнина Екатерина Алексеевна), 29.04.2020
- "Конспект урока английского языка в 4 классе по теме "Который час?" " (Зуйкова
Галина Николаевна), 17.02.2020
- Мастер-класс для педагогов
«Объёмное Чудорисование»
(Карпова Елена Васильевна), 05.05.2020
- "Дифференцированный подход на уроках русского языка в начальной школе."
(Светлана Николаевна Арустамова), 29.04.2020
- "Эфективные методики и технологии в ДОУ по ознакомлению детей с родным
краем" (Рыбина Ирина Борисовна), 08.05.2020
- Познавательно-исследовательский проект:«Лук-для здоровья друг». (Тимофеева
Елена Георгиевна), 16.04.2020

- «Менеджмент дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС ДО» (Каргина Анна Александровна), 17.02.2020
- "Занимательные игры на развитие логического мышления у детей 4-5 лет"
(Ольховская Алла Олеговна), 15.04.2020
- «Обогащение социального опыта дошкольников в условиях детского сада и
семьи» (Бурко Гульнара Дамировна), 28.04.2020
- «Текстильные куклы» (Тимербулатова Марина Александровна), 28.04.2020
- Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста через
игровую деятельность (Беднер Анастасия Владимировна ), 25.04.2020
- Дополнительное образование Программа « Ландшафтный дизайн» (Пленерт
Ирина Альбертовна), 01.04.2020
- "Проектно-исследовательская деятельность в начальных классах" (Байло Ирина
Николаевна), 06.12.2019
- "ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ" (Назарова Дарья Борисовна), 07.05.2020
- "Технология обучения социально-правовым дисциплинам на основе когнитивных
моделей" (Вырлан Ольга Сергеевна), 28.04.2020
- «Современные формы самообразования в работе педагога-психолога ОО»
(Любовь Ивановна Лысых), 28.04.2020
- "ИННОВАЦИОННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО" (Чешуева Марина Сергеевна), 28.04.2020
- "Путешествие в страну красок" (Володина Ольга Вячеславовна ), 23.03.2020
- "Эффективные логопедические технологии логопедической ритмики"ого возраста"
(Муравкина Ольга Михайловна), 07.04.2020
- "Прогулка по городу" (Кручинина Юлия Анатольевна), 28.04.2020
- "Нетрадиционные способы изображения элементов хохломской росписи ".
(Коваленко Ирина Николаевна), 27.04.2020
- "Современный урок английского языка" (Охотникова Валентина Викторовна),
27.04.2020
- " Поклонимся великим тем годам" (Девятилова Лариса Викторовна ), 27.04.2020
- " Поклонимся великим тем годам" (Девятилова Лариса Викторовна ), 27.04.2020
- " Поклонимся великим тем годам" (Девятилова Лариса Викторовна ), 27.04.2020
- " Поклонимся великим тем годам" (Девятилова Лариса Викторовна ), 27.04.2020
- " Поклонимся великим тем годам" (Девятилова Лариса Викторовна ), 27.04.2020
- Конспект познавательно-интеллектуальной игры по экологическому воспитанию
для старших дошкольников "Самый умный" (Ирина Павловна Агафонова), 28.04.2020
- "75 лет памяти Неизвестному солдату" (Чеботарева Юлия Александровна),
20.04.2020
- Д/ игра "Времена года" ( Мекта Ирина Евгеньевна), 27.04.2020
- «Наглядные методы обучения и воспитания детей в начальной школе для
учащихся с умственной отсталостью» (Адволоткина Наталья Сергеевна), 23.11.2017
- "В гостях у сказки" (Камартдинова Фарида Акрамовна), 06.05.2020
- Классный час "Они сражались за Родину" (Томша Наталья Ивановна), 27.04.2020
- "Игровое творчество детей" (Фирсова Инна Викторовна), 20.04.2020
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ГИМНАСТИКА» (Саргаева Ольга Геннадьевна), 27.04.2020
- Двигательная активность детей в процессе музыкальной деятельности. (Кадырова
Татьяна Юрьевна), 27.04.2020
- "Экологическое воспитание как средство формирования духовно-нравственного
развития дошкольника" (Созонтова Ирина Александровна), 27.04.2020
- "Системно – деятельности подход как средство повышения качества
биологического образования на уроках и во внеурочной деятельности" (Стрижевская Ольга
Владимировна учитель биологии), 18.09.2019

- "Системно – деятельности подход как средство повышения качества
биологического образования на уроках и во внеурочной деятельности" (учитель биологии),
12.11.2019
- Программа кружка (Филиппова Анастасия Петровна), 12.12.2019
- "Использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в
образовании в период дистанционного обучения" (Барабанова Людмила Николаевна),
27.04.2020
- "Развитие речи у детей сТНР посредством театрализации при взаимодействии
специалистов ДОУ" (Сигова Наталья Викторовна), 15.05.2020
- "Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы (6-7 лет)"
(Александрова Наталья Владимировна), 10.04.2020
- "Роль спорта в жизни ребенка" (Землянникова Елена Александровна), 21.11.2019
- "Формирование читательской компетенции в процессе анализа текста через
рисунок, схему" (Алевтина Анатольевна Микрюкова), 25.04.2020
- "Обзор подходов и методов формирования универсальных учебных действий в
процессе преподавания учебных предметов" (Могутова Татьяна Михайловна), 18.01.2020
- "использование ТРИЗ и РВ технологий в ДОУ" (Людмила Юрьевна Королёва),
25.04.2020
- "Информационно-коммукативные технологии (Одымчук Зинаида Сергеевна),
09.04.2020
- «Компетентностный подход к проведению занятий –
требование ФГОС
СПО». (Гайбуллаева Дильшода Гайратовна), 14.04.2020
- Проект "Мир сказок Владимира Сутеева" (Гладышева Надежда Сергеевна),
24.04.2020
- КВН "Прикоснись сердцем к природе" (Гладышева Надежда Сергеевна),
24.04.2020
- «Дыхание как основа развития вокально - хоровых навыков» (Трошина Светлана
Андреевна ), 24.04.2020
- Клубный час "В мире друзей" (Андреева Людмила Александровна), 24.04.2020
- "В мире друзей" Клубный час о дружбе. (Андреева Людмила Александровна),
24.04.2020
- Геокешинг – туристическая ирга, как средство развития дошкольников.
(Щебланова Виктория Александровна), 24.04.2020
- "Профессионализм воспитателя - основа успешности воспитанника"
(Гребенникова Валентина Николаевна), 24.04.2020
- Творческое развитие обучающихся через интеллектуальное направление в
дополнительном образовании (Ковалевич Надежда Геннадьевна), 29.04.2020
- "115-лет со дня рождения А.Барто" (Ниценко Татьяна Александровна), 23.04.2020
- "Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников" (Столярова
Надежда Владимировна), 10.10.2019
- Тематическое занятие: "Весна в музыке и живописи" (Близнецова Галина
Марковна), 10.04.2020
- "Технология ТРИЗ в детском саду, ее методы и приемы" (Карагёзова Олеся
Александровна), 09.04.2020
- Авторская самооценка:«Организация полноценной речевой деятельности в ДОО
как фактор развития связной речи дошкольников». (Ткаченко Елена Александровна),
10.04.2020
- "Помощь ребёнку в ситуации дистанционного обучения" (Шерстнева Елена
владимировна), 23.04.2020
- «Возможности мини-робота Bee-bot для формирования основ элементарного
программирования» (Петрова Надежда Степановна), 20.12.2017
- "Игры по технологии ТРИЗ для детей дошкольного возраста" (Кадрова Наталья
Федоровна), 08.04.2020
- "Использование технологии критического мышления в учебном процессе"

(Светлана Алексеевна Медведева), 22.04.2020
- Проект в средней группе "Мы правнуки твои, Победа!" (Филиппова Ирина
Викторовна), 02.04.2020
- ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ВОЛОГОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Маткеева Марина Алексеевна), 02.04.2020
- "Особенности дизайна экспозиции мемориальных музеев" (Луцеко Полина
Костантиова, Подсвирова Ирина Юрьевна ), 22.04.2020
- Современные тенденции дизайна и технологического решения в оформлении
выставочных и ярмарочных комплексов (Колесниченко Виктория Сергеевна, Подсвирова
Ирина Юрьевна), 22.04.2020
- «Подростки и родители. О чём спорят?» (Чернова Ольга Александровна),
11.01.2019
- "Правила пения эстрадного исполнителя" (Лысова Ольга Викторовна), 21.04.2020
- "Пантомима как средство эмоционального развития дошкольника" (Шишкина
Валентина Вячеславовна), 21.04.2020
- "Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР"
(Онищук Светлана Николаевна), 21.04.2020
- "Знакомство дошкольников с творчеством художников-иллюстраторов" (Газарян
Эмма Амбарцумовна), 21.04.2020
- ,,Экологические сказки,, (Ташлыкова Ольга Николаевна), 17.04.2020
- АООП ,,Художественный труд,, в школе для детей с нарушениями интеллекта,,
(Ташлыкова Ольга Николаевна), 10.02.2018
- Профессионально-трудовое обучение. Презентация АООП ,,Художественный
труд,, в школе для детей с нарушениями интеллекта,, (Ташлыкова Ольга Николаевна),
15.03.2019
- ,,Наглядность на уроках трудового обучения в школе для детей с нарушениями
интеллекта,, (Ташлыкова Ольга Николаевна), 21.04.2020
- "Как справится с агрессией у детей" (Елена Рафиковна Нурокова), 21.04.2020
- "Босиком от простуды" (Селина Людмила Васильевна), 12.12.2019
- "Система работы в классах с углубленным изучением математики" (Любовь
Павловна Дульцева), 21.04.2020
- "Двигательная активность детей в процессе музыкальной деятельности в ДОУ"
(Моисеева Татьяна Юрьевна), 21.04.2020
- Консультация "Нетрадиционные техники ИЗОдеятельности как средство развития
интереса к творчеству (Безденежных Мария Андреевна), 11.02.2020
- Конспект непрерывной образовательной деятельности "Мини-викторина по
сказкам К.И. Чуковского". (Терентьева Нина Вадимовна), 02.03.2020
- Организационно-методическая работа в ДОУ по реализации задач
патриотического воспитания детей (Чаава Марина Викторовна), 20.04.2020
- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНОГО С РОДИТЕЛЯМИ
МЕРОПРИЯТИЯ- ПРАЗДНИЧНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «В МАРТЕ ЕСТЬ ТАКОЙ
ДЕНЁК». (Ольга Николаевна Ткачук), 20.04.2020
- "Развитие искусства "Авторская кукла"" (Беседина Анастасия Сергеевна,
Подсвирова Ирина Юрьевна, СКФУ), 17.04.2020
- Советы родителям «Как приучать ребенка к труду» (Скобелина Татьяна
Степановна), 20.04.2020
- Рабочая программа по русскому языку в 7 классе (Попкова Ирина Сергеевна),
14.04.2020
- Конспект логопедического занятия "Звуки л-р. буквы Л, Р" (Нина Павловна
Копылова), 07.02.2020
- «Применение инновационных образовательных технологий в коррекции
нарушений устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ» (Нина Павловна Копылова),
03.03.2020

- Конспект комплексного занятия в старшей группе «Космос - это здорово!»
(Новохатская Надежда Юрьевна), 17.04.2020
- "Дети и взрослые в конфликтной ситуации" (Николаева Галина Васильевна),
19.04.2020
- «Психолого-педагогические основы общения воспитателей с детьми» (Виктория
Романовна Богданова), 23.01.2020
- "Формирование исследовательской культуры студентов в процессе
профессиональной подготовки" (Безбородова Александра Владимировна), 15.04.2020
- "Формирование полезных привычек по воспитанию ЗОЖ в контексте реализации
ФГОС ДО" (Трофимова Маргарита Алексеевна), 24.03.2020
- «Планирование в дошкольном учреждении: как правильно организовать
совместную работу в детском саду» (Леер Ольга Александровна), 27.01.2020
- "Нравственно-патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС" (Титова
Татьяна Александровна), 25.03.2020
- Эксперементальная деятельность как метод познания окружающего мира.
(Страшнова Наталья Алексеевна), 20.04.2020
- Тематический педсовет «Моделирование комфортной развивающей предметнопространственной среды в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО». (Рябус Наталья
Михайловна), 11.03.2020
- "Технология организации этнокультурного образования в системе дошкольных
учреждений" (Харитонова Анастасия Валерьевна), 02.04.2020
- Подготовительная часть урока физической культуры. (Менщикова Ольга
Николаевна), 07.04.2020
- "Методика обучения лыжным ходам детей среднего школьного возраста"
(Семёнов Игорь Николаевич ), 16.10.2018
- Методы и приемы развития восприятия произведений искусства (Борисова
Наталья Ивановна), 21.12.2019
- «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Дягилева Анна Вячеславовна),
15.04.2020
- "Конспект по социальному развитию детей с ОВЗ" (Жохова Анастасия
Николаевна), 15.04.2020
- Применение информационных технологий на уроках математики (Трифонова Н.В.,
Трифонов С.В.), 06.04.2020
- Применение информационных технологий на уроках математики (Трифонова Н.В.,
Трифонов С.В.), 06.04.2020
- Применение информационных технологий на уроках математики (Трифонова Н.В.,
Трифонов С.В.), 06.04.2020
- "Сюрприз от осени" (Кириллова Людмила Владимировна), 16.04.2020
- "Формирование пианистических навыков на начальном этапе обучения" (Швецова
марина Николаевна), 08.10.2019
- "Конспект занятия по лепке"Фрукты в вазе". Старшая группа (Митрова Алина
Николаевна), 08.04.2020
- "Проект приключения Буратино" (Сопова Татьяна Александровна ), 15.04.2020
- Викторина" Наша Родина - Россия" (Пчелинцева Наталья Петровна), 15.04.2020
- "Психолого - педагогические подходы в работе с учащимися в начальный период
обучения" (Швецова Марина Николаевна), 25.03.2019
- Роль самообразования в работе педагога дополнительного образования (
Савченко Мария Викторовна), 10.04.2020
- Формирование связной речи у детей с ОНР (Куделина Ольга Александровна ),
10.07.2019
- "Перспективное планирование экспериментальной деятельности (2 младшая
группа)" (Кутейникова Ирина Николаевна), 26.05.2017
- "Зачем здоровьесберегающие технологии в ДОУ" (Ермолаева Лидия

Александровна), 27.03.2020
- Изобразительная деятельность, как средство развития представлений о временах
года у детей старшего дошкольного возраста (Чиркунова Надежда Витальевна), 07.04.2020
- "Организация работы по самовоспитанию с подростками в условиях детского
дома" (Дзюба Наталья Геннадьевна), 14.04.2020
- "Преодоление барьеров самореализации обучающихся в системе СПО" (Егунов
Артём Сергеевич), 28.01.2020
- Формирование культуры поведения у воспитанников детского дома (Романова
Валентина Владимировна), 14.04.2020
- " Наши друзья собаки" (Евстафьева Ирина Викторовна), 14.04.2020
- «Развитие мелкой моторики является необходимым условием в последующем
формировании письменной культуры ребенка» (Бочковская Наталия Мечеславовна ),
14.04.2020
- "Роль дидактической игры в развитии детей дошкольного возраста" (Смирнова
Елена Анатольевна), 14.04.2020
- О проблеме комплексного сопровождения детей с общим недоразвитием речи в
ДОУ в условиях реализации федеральных государственных стандартов (Кузнецова Ирина
Александровна), 10.03.2020
- "Рисуем клоуна" (Кубатина Елена Михайловна), 13.04.2020
- "Мастер-класс как средство передачи концептуальной идеи авторской
педагогической системы" (Овсянникова Ольга Юрьевна), 13.04.2020
- «Формирование экологических знаний у детей дошкольного возраста через
дидактические игры» (Габова Клавдия Петровна), 08.09.2017
- мастер-класс для педагогов «Изготовление бумажных нитей в технике «Пейп-Арт»
(Шестакова Наталья Сергеевна), 13.04.2020
- «Приобщение детей дошкольного возраста национальным и культурным
традициям коми» (Габова Клавдия Петровна), 03.05.2018
- Мастер-класс «Декоративный прием» (Молчанова Юлия Борисовна), 13.04.2020
- "Мастер-класс по изготовлению каменных сувениров" (Плаксина Людмила
Геннадьевна), 13.04.2020
- мастер-класс Открытка-шейкер «Пошуршим» (Мирионкова Наталья
Александровна), 13.04.2020
- Конспект урока "Умножение и деление на однозначное число" (Тихонова
Валентина Николаевна), 13.04.2020
- мастер-класс "Зажги синим!" (Койнова Людмила Владимировна), 13.04.2020
- СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО –
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
(Малютина Виктория Владимировна), 12.04.2020
- «Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении в свете требований
ФГОС ДО» (Пономарева Ирина Владимировна), 29.02.2016 г.
- Необходимое содружество (Богданова Анна), 12.04.2020
- Необходимое содружество (Наталья Ермолина), 12.04.2020
- "Необходимое содружество" (Рогозина Ирина Алексеевна), 12.04.2020
- "Необходимое содружество" (Рогозина Ирина Алексеевна), 12.04.2020
- "Необходимое содружество" (Рогозина Ирина Алексеевна), 12.04.2020
- «Использование ИКТ в процессе обучения учащихся начальных классов на уроках
физической культуры» (Шестакова Вера Алексеевна), 12.04.2020
- "Совместная работа семьи и детского сада в воспитании патриотических чувств у
детей дошкольного возраста." (Курунтяева Елена Вячеславовна), 02.04.2020
- Технологическая карта урока математики в 5 классе по теме "Длина окружности и
площадь круга" (Пермякова Елена Владимировна), 12.04.2020
- "Формы и жанры танцевального искусства. Современный эстрадный танец"
(Хофман Юлия Рамзилевна), 10.04.2020
- «Математика без принуждения или развитие математических способностей

посредством игровой деятельности» (Кищенко Ольга Васильевна), 20.03.2020
- Картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет (Лимарь Елена
Владимировна), 10.04.2020
- «Использование нетрадиционных техник рисования в художественно-творческой
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья» ( Конюхова Елена
Владимировна), 10.04.2020
- Консультация для родителей «Встаньте прямо». (Татьяна Валерьевна
Селиверстовa), 09.04.2020
- "Конспект ООД "Мои права" в подготовительной группе" (Гайнуллина Эльгина
Рамилевна), 06.04.2020
- Конспект интегрированного занятия для детей с умеренной умственной
отсталостью на Тему: "Домашние животные" (Попова Елена Михайловна), 09.04.2020
- Родительское собрание в средней группе «Математика – это интересно»
(Каштанова Галина Александровна), 19.06.2019
- «Работа с радиомикрофоном на уроках вокала» (Межерицкая Татьяна Юрьевна),
09.04.2020
- Мастер-класс для родителей "Влияние мелкой моторики рук на развитие речи
детей" (Червякова Светлана Евгеньевна), 09.04.2020
- "Солевая арт- терапия" (Попова Варвара Николаевна), 02.04.2020
- «Эффективные приемы и методы обучения математике в специальной
коррекционной школе» (Шалина Татьяна Петровна), 16.04.2020
- "Теоретические подходы в формировании пианистических навыков на начальном
этапе обучения на примере "школ" и пособий ведущих педагогов". (Швецова Марина
Николаевна), 23.10.2018
- Конспект непрерывно образовательной деятельности " Народные умельцы"
(Швецова Лариса Владимировна), 08.04.2020
- Бинарный урок "Средства музыкальной выразительности как элемент интеграции
Специального фортепиано и Слушания музыки" (Константинова Н. Н., Белова В.М. ),
08.04.2020
- "Что такое дружба?" (Волкова Ирина Владимировна), 07.04.2020
- "День знаний в детском саду" (Синкевич Влада Витальевна), 30.03.2020
- Консультация для родителей и педагогов "Значение музыки в развитии ребенка –
дошкольника" (Кустова Анна Сергеевна), 30.01.2020
- Мастер-класс "Изготовление мака из фоамирана" (Шимченко Татьяна
Алексеевна), 07.04.2020
- Проблемно-поисковый метод на уроках математики (Рощина Людмила
Валерьевна), 15.09.2019
- "Игровые логопедические приёмы для младших школьников с ОВЗ" (Захарова
Наталья Викторовна), 24.10.2019
- " Педагогические условия развития любознательности у детей младшего
дошкольного возраста" (Леонтьева Дарья Александровна), 06.04.2020
- Мастер-класс "Театр скороговорок" (Бондарева Людмила Юрьевна), 06.04.2020
- "Метод проектов на уроках географии" (Курскова Оксана Александровна),
06.02.2020
- "День семьи" в ДОУ (Белоусова Эльмира Викторовна), 06.04.2020
- НОД "Части тела" (Витязева Светлана Владимировна), 13.12.2017
- "Музейное дело. "Имя героя - школе" (Вепринцева Наталья Энгельсовна),
15.10.2019
- "Определение падежей имён существительных" (Рыльская Юлия Сергеевна),
19.12.2018
- Программа элективного курса "Культура Соединенного королевства" (Ольга
Борисовна Поторочина), 05.04.2020
- ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (Дерюга Ирина Ивановна), 05.04.2020
- «Опыт работы по ознакомлению детей с профессиями родителей» (Пастушенко

Елена Владимировна), 04.04.2020
- "Методика ознакомления с сезонными изменениями в живо природе в детском
дошкольном учреждении" (Постойко Наталья Григорьевна ), 04.04.2020
- "Метод проектов как инновационная форма организации образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении" (Чичагуа Лиана Бочиевна), 03.04.2020
- "Использование нетрадиционных техник изображения в развитии творческих
способностей детей дошкольного возраста" (Ли Юлия Анатольевна), 03.04.2020
- "Использование игровых приемов обучения для повышения интереса к процессу и
результату продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста" (Меньших Маргарита
Владимировна), 03.04.2020
- "Прикладное плавание и его роль в становлеии физического и психического
здоровья ребенка." (Васильева Наталья Михайловна), 03.04.2020
- "Активные формы и методы работы с детьми с ОВЗ в начальной школе" (Вера
Александровна Лупу), 03.04.2020
- "От колоска до каравая" (Панфилова Л.Ф. Учеваткина Л.М. Кислякова Н.С.
Утробина Н.Н.), 02.04.2020
- Молодежь и здоровый образ жизни (Чебыкин Владислав Олегович), 02.04.2020
- «Методы и приёмы обучения плаванию детей с ОНР» (Бальбух Алевтина
Валентиновна), 02.04.2020
- "Юный шахматист" (Желтова Анна Александровна), 05.12.2019
- «Как организовать познавательно-исследовательскую деятельность детей 3-4
лет» (Дудорова Светлана Викторовна), 01.04.2020
- «Формирование читательской грамотности младших школьников средствами
самоподготовки» (Тымчишин Лидия Станиславовна), 01.04.2020
- Нетрадиционная техника рисования на воде желатином (Игнатьева Рая
Платоновна), 01.04.2020
- Рабочая программа по разделу Ручной труд (Манкевич Шахноза Бахрамовна),
04.09.2019
- Статья "Время разобраться со временем". (Грицаненко Наталья Александровна),
31.03.2020
- Проект "В стране динозавров" (Рихтер Елена Алексеевна), 31.03.2020
- Конспект родительского собрания (Дядькина Татьяна Григорьевна), 30.03.2020
- "Речевое развитие дошкольников через использование текстов художественной
литературы." (Шаволина Людмила Викторовна), 31.03.2020
- "Педагогический сторителлинг " (Кривогорницына Елена Александровна),
21.01.2020
- Сценарий музыкально- спортивного досуга " Мы с папой" (Шарибджанова Эльмира
Мавлетовна), 31.03.2020
- Сценарий на 23 февраля (Воробьева Валентина и Маркина Марина ), 17.03.2020
- "Нейробика - зарядка для ума" (Гибадуллина Наталья Евгеньевна), 10.12.2019
- Рабочая программа кружка по ФЭМП (Гажа Елена Александровна), 31.03.2020
- КТП "Весна" в младшей группе (Гажа Елена Александровна), 31.03.2020
- «Дошкольное образование: современное состояние, проблемы, перспективы»
(Гущина Екатерина Геннадьевна), 08.03.2020
- «Дидактические игры как средство всестороннего воспитания детей школьного
возраста» ( Данилова Светлана Александровна), 30.03.2020
- Сказка, как средство развития речи (Семушева Мария Семеновна), 30.03.2020
- Экологический фестиваль: «В стихах и песнях поэтов, воспеваю край родной»
(Барсукова Наталья Сергеевна), 30.03.2020
- Сущность дидактических игр как средства обучения. (Кузнецова Ольга
Анатольевна), 27.03.2020
- Конспект интегрированного занятия в средней группе «Как зайчонок стал
храбрым» с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича (Филиппова Елена
Николаевна), 14.11.2018

- "Использование информационных и компьютерных технологий на занятиях по
изодеятельности в детском саду". (Автономова Александра Андреевна), 17.03.2020
- Мастер-класс"Развитие креативного мышления учащихся через освоение
современнойтехники пейп-арт в декоративно-прикладном искусстве" (Богатырева Марина
Александровна), 29.03.2020
- "Образование в России: прошлое, настоящее, будущее." (Дитенберг Наталья
Сергеевна), 29.03.2020
- "УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." (Галушко Людмила Степановна), 28.03.2020
- "Коррекционно - развивающие технологии на уроках биологии с детьми с ОВЗ"
(Цибенкова Татьяна Петровна), 29.04.2020
- "Беседа о профессии повара" (Бычкова Галина Юрьевна), 28.03.2020
- СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКА (Забирова Гульчачак Халиловна), 20.01.2020
- "Любимый город" (Васильева Марина Александровна), 27.03.2020
- "Характеристика возрастных особенностей младших школьников как важнейшая
психологическая предпосылка развития способностей к творческому развитию личности "
(Шумкина Юлия Валерьевна), 19.03.2020
- "Педагог-инженер" (Борисова Салихат Ариповна), 27.03.2020
- "Воспитание как компонент образования" (Загнибородова Людмила Георгиевна),
27.03.2020
- "Качество знаний в профессиональном образовании" (Ковалева Елена
Николаевна), 27.03.2020
- НОД по физическому развитию в младшей группе с применением ИКТ "Прогулка в
лес"
(Есакова Наталья Викторовна ), 26.03.2020
- "Воспитание патриотической позиции детей дошкольного возраста" (Романенко
Анна Пантелеевна), 11.03.2020
- "Решение задач" (Гнездилова Лариса Ивановна), 21.11.2019
- Формирование социокультурной компетенции обучающихся при изучении
иностранного языка (Вишлина Марина Викторовна), 26.03.2020
- "Дидактическая игра как средство индивидуализации развития детей дошкольного
возраста" (Нечухрина Ирина Сергеевна), 26.03.2020
- "Эмоциональное выгорание педагогов: как себе помочь" (Черненко Марина
Викторовна), 25.03.2020
- "Звезда Рождества дарит свет любви ,добра " (Белова Лариса Павловна ),
25.03.2020
- Консультация для родителей "Почему дети врут" (Жданова Людмила
Заяутдиновна), 15.05.2018
- "ГТОшка" (Ермолаева Лариса Николаевна), 08.11.2018
- Мониторинг – как инструмент контроля качества образовательного процесса
(Цаплина Оксана Владимировна), 20.02.2020
- «Создание языковой среды в подготовительной группе» (Ковальчук Ирина
Анатольевна), 14.11.2019
- Консультация для родителей "Роль развивающих игр в развитии ребенка"
(Василенко Наталья Петровна), 22.03.2020
- Что такое лэпбук и как его использовать? (Памятка для педагогов и родителей)
(Жданова Людмила Заяутдиновна), 15.10.2018
- "Урок математики по теме «Приём вычислений для случаев вида 36+2, 36+20».
(Молчанова Ольга Николаевна), 09.03.2020
- "Новогодние забавы" (Ермолаева Лариса Николаевна), 27.03.2019
- Экология дошкольникам (Бритва Оксана Александровна), 24.03.2020
- Совместная профилактическая работа педагогов и родителей по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся. (Шевцова Галина Викторовна), 15.05.2020
- "Обучение финансовой грамотности на уроках иностранного языка" (Севастьянова

Евгения Михайловна), 04.03.2020
- Рабочая программа по внеурочной деятельности "Подвижные игры " 5-9 класс
(Девятьяров Александр Владимирович), 30.01.2020
- “Игровая деятельность в детском саду» (шелепова Татьяна Юрьевна), 10.03.2020
- Проект "Мусор" (Синицына Анастасия Андреевна), 24.03.2020
- Мастер-класс "Родители - мои союзники и единомышленники" (Наталья Мезрина),
24.03.2020
- «Особенности дополнительного образования детей в условиях развития
современной системы образования» (Соломонова Светлана Михайловна), 24.01.2020
- "ТРИЗ технологии в работе с детьми в ДОУ" (Рябова Татьяна Алексеевна),
20.12.2019
- "картотека подвижных игр для детей средней группы детского сада" (Попова
Светлана Александровна), 07.03.2020
- «ИЗУЧЕНИЕ СИНТАКСИСА И ПУНКТУАЦИИ. КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ В 9
КЛАССЕ» (Моложавенко Клавдия Васильевна), 27.02.2020
- Конспект музыкального занятия в подготовительной к школе группе тему «В
гостях у Осени» (Заболотная Наталья Владимировна), 23.03.2020
- «Методическая разработка занятия по интернациональному и патриотическому
воспитанию» (Дворянинова Татьяна Владимировна), 23.03.2020
- Содержание деятельности социального педагога в рамках профессионального
образования обучающихся в условиях Учреждения (Большакова Екатерина Владимировна),
23.03.2020
- "Игры с дыроколами" НОД по математике (Хухорова Марина Константиновна),
17.03.2020
- Организация работы с замещающими родителями по вопросу раскрытия "тайны
усыновления" и общения с кровными родственниками (Черепанова Наталия Евгеньевна),
20.03.2020
- «Как воспитать у детей любовь к природе» (Бугай Ирина Александровна),
11.03.2020
- "Путешествие цыплёнка (Петракова Ольга Юрьевна), 23.03.2020
- "Практика работы с детьми ОВЗ в детском саду" (Куропятникова Надежда
Геннадьевна), 11.03.2020
- Методические рекомендации к организации учебной практики по ПМ.01
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (Бирюкова Нина Геннадьевна), 20.11.2018
- "Применение игровых технологий на занятиях с детьми 4-5 лет" (Соломонова
Светлана Михайловна), 22.03.2020
- Сценарий развлечения на 23 февраля для детей второй младшей группы «День
защитника Отечества » (Татьяна Ивановна Зройчикова), 28.02.2020
- Методическая разработка «Опытно – экспериментальная деятельность как
средство развития связной речи старших дошкольников» (Богданова Татьяна Викторовна),
16.03.2020
- "Развивающие игрушки для детей до трех лет" (Шайдуллина Лилия Марсовна),
15.12.2017
- Проектно-исследовательская деятельность студентов, как необходимое условие
формирования общих и профессиональных компетенций (Моисеенко Татьяна Анатольевна),
16.12.2019
- "Познавательная игра "Устами первокурсника" (Привалова Елена Александровна),
22.03.2020
- Презентация "Проектная деятельность" (Никанорова Алёна Владимировна),
03.03.2020
- "Картотека опытов и экспериментов в средней группе" (Проскурякова Светлана
Александровна), 23.03.2020
- Осенняя фантазия (Боголюбова Вера Александровна), 21.09.2017

- « Адаптация ребёнка к новым условия пребывания в детском саду.»
(Казаринова Наталья Георгиевна), 21.03.2020
- Танцуем кадриль (Пешкова Ирина Анатольевна), 21.03.2020
- За здоровьем в детский сад (Максимова Олеся Владиславовна), 16.03.2020
- "Работа с текстом на уроках литературы" (Ивина Ирина Александровна),
17.10.2017
Игра – викторина на тему «Весна идет» (Жилязко Надежда Анатольевна),
20.03.2020
- "Использование современных образовательных технологий на уроках
информатики" (Тупыева Вера Владимировна), 22.11.2019
- "Образы богатырей в былинах и современных мультфильмах" (Мединцев Игорь
(руководитель Мединцева Л.В., учитель русского языка и литературы)), 16.03.2020
- "Программа работы кружка "Оригами" в средней группе" (Неустроева Наталья
Сергеевна), 20.03.2020
- "Методы совместной работы учителя - логопеда и инструктора по физической
культуре необходимые для повышения эффективности при подготовке детей с ОВЗ к школе"
(Мареева Людмила Викторовна, Мареев Алексей Валерьевич), 20.03.2020
- "Семейные ценности как основа духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста" (Сивоченко Татьяна Владимировна), 20.02.2020
- "Инновационные технологии в работе с детьми в ДОУ" (Лобанова Лидия
Николаевна), 19.03.2019
- "Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы как средство
формирования ключевых компетенций." (Алёкминская Татьяна Фёдоровна), 17.10.2019
- "Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы как средство
формирования ключевых компетенций." (Алёкминская Татьяна Фёдоровна), 17.10.2019
- "Дом и его части" (Игнатова Елена Александровна), 19.02.2020
- Программа развития образовательного учреждения (Сидорова Светлана
Алексеевна), 20.10.2017
- "Разработка методических средств исследования целеполагания в младшем
школьном возрасте" (Бутенина Ольга Эдуардовна), 19.03.2020
- Методическая разработка деловой игры "Знатоки нормативно-правовых
документов дошкольного образования" (Лесникова Ирина Евгеньевна), 11.12.2019
- "Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов
дополнительного образования" (Шевелёва Наталья Валерьевна, методист), 19.03.2020
- "Проблема здоровьесбережения в образовательном процессе". (Буквина Елена
Леонидовна), 19.03.2020
- "Развитие психических процессов у младших школьников, обучающихся на дому"
(Пенкина Светлана Михайловна), 19.03.2020
- Проект "Читающие дети" (Заровняева Любовь Святославовна), 19.03.2020
- "ТЕАТРАЛИЗОВАНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ У СТАРШИХ" (Комарова Людмила Александровна), 22.01.2020
- В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЦЕВ РУК
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ. (Фомина Светлана Евгеньевна), 20.03.2020
- Деловая игра для родителей (Павлова Елена Вячеславовна), 18.03.2020
- "План работы на год ресурсного центра "Школа молодого педагога" (Жилина
Раиса Владимировна), 11.02.2020
- ""Нетрадиционная форма сотрудничества ДОУ и семьи по формированию основ
ЗОЖ" (Газеева Наталья Николаевна), 18.03.2020
- "Технология дифференцированного обучения" (Екатерина Леонидовна
Чернышова), 09.03.2020
- Интеграция в преподавании изобразительного искусства (Касач Анна Алексеевна),
15.03.2016
- ""Педагогическая технология речевого развития детей старшего дошкольного
возраста с использованием моделирования" (Нурумбетова Гульнара Саматовна ), 18.03.2020

- «Использование современной техники преподавания на уроках изобразительного
искусства » (Касач Анна Алексеевна), 13.02.2017
- "Мать, как и Родина одна" (Федорова Марина Николаевна), 18.03.2020
- Лэпбук как современное средство обучения (Шапочанская Елена Владимировна),
02.03.2020
- «Организация коррекционной работы с неговорящими детьми в условиях ДОУ
компенсирующего вида (Егорова Елена Анатольевна), 10.03.2020
- "Использование инновационных педагогических технологий в образовательной
деятельности. Личностно - ориентированные технологии". (Мясникова Марина Витальевна),
18.03.2020
- "Восстановление благополучия семьи ребенка-инвалида - важное направление
деятельности социального педагога" (Деркач Оксана Велериевна), 15.04.2019
- Дидактические игры и упражнения, для развития фонематического слуха (Новик
Наталья Владимировна), 25.10.2017
- «Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к детям во
время проведения образовательной деятельности» (Герасимова Елена Владимировна),
17.03.2020
- Проект "Формирование сенсорной культуры у детей младшего возраста
посредством дидактических игр" (Зуйкина Татьяна Владимировна), 17.03.2020
- "Формирование культуры здоровья и начальных представлениях о ЗОЖ у
дошкольников" (Юсупова Милавша Равеловна), 17.03.2020
- Экологическая культура через проектную деятельность обучающихся на СПО
(Осипова Галина Аркадьевна), 02.03.2020
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (Колядо Людмила Александровна), 21.09.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «МИР ИЛЛЮЗИИ» (Колядо Людмила Александровна), 06.12.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «МИР МАГИИ» (Колядо Людмила Александровна), 10.10.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «МИР МАГИИ» (Колядо Людмила Александровна), 10.10.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «МИР МАГИИ» (Колядо Людмила Александровна), 10.10.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «МИР ФОКУСОВ» (Колядо Людмила Александровна), 03.02.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА «ЦИРКОВЫЕ ДИНАСТИИ» (Колядо Людмила Александровна), 22.11.2018
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «КЛОУНСКИЕ РЕПРИЗЫ» (Колядо Людмила Александровна), 17.02.2018
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «ИСКУССТВО ГРИМ» (Колядо Людмила Александровна), 28.10.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА Цирк «ЦИРКОВОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» (Колядо Людмила Александровна),
06.03.2019
- «Животные Севера» (Порозова Марина Владимировна), 20.11.2018
- Конспект занятия по художественно-эстетической деятельности в младшей группе
"Теремок из пластилина" (Ирина Любина), 16.03.2020
- Открытое занятие (Харлампьева Светлана Николаевна), 22.03.2017
- "Мастерская педагога" (Харлампьева Светлана Николаевна), 10.10.2019
- "Лего – конструктор в реализации образовательных областей дошкольного
образования" (Васильева Марина Валерьевна), 16.03.2020
- "Народный танец как воспитание толерантности" (Саввинова Аэлита Егоровна),
24.11.2018
- "Любимое время года" (Саввинова Аэлита Егоровна), 04.04.2017

- " Дорогами войны" (Ольга Павловна Тимофеева), 11.02.2020
- "Формирование у детей раннего и дошкольного возраста культурно-гигиенических
навыков" (Мигунова Светлана Николаевна), 02.03.2020
- "Здоровье от природы" (Пенькова Елена Сергеевна), 15.03.2018
- "Рабочая программа по литературному чтению 2 класс" (Павлова Оксана
Владимировна), 15.10.2017
- "Коллективная и групповая работа в урочное и внеурочное время как ведущий
метод эстетического воспитания школьников" (Банникова Надежда Федоровна), 16.08.2018
- "Учебно-методическое пособие практико-ориентированного обучения в
преподавании учебной дисциплины "Основы микробиологии и иммунологии" (Нина
Владимировна Алексеева), 24.01.2020
- Викторина по ПДД (Гиниятова Айгуль Рифхатовна), 24.01.2020
- Презентация на тему: " Что и как человек ест" (Черепенина Наталья Сергеевна),
15.03.2020
- Использование современных педагогических и информационных технологий в
ДОУ. (Зубарева Ольга Сергеевна), 13.03.2020
- Мастер-класс "Способы и приемы работы с пословицами и поговорками"
(Ефремова Светлана Ивановна), 15.03.2020
- Картотека игр и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения
детей В детском саду. (Шишкина Ольга Владимировна), 15.03.2020
- "Музыкальное искусство в годы Великой Отечественной войны" (Катаева Альбина
Владимировна), 15.03.2020
- "Работа с одарёнными детьми". (Васильева Светлана Владимировна), 29.05.2018
- "Развитие слухового восприятия у детей с нарушенным слухом посредством
использования инновационных технологий" (Кузьмина Елена Алексеевна), 04.02.2020
- ПРОЕКТ "МАТЕМАТИКА В ИГРАХ" для старшей группы (НАБЗДЫРЕВА ЮЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА), 15.03.2020
- ПРОЕКТ "МАТЕМАТИКА В ИГРАХ" для старшей группы (Князева Наталья
Кузьминична), 15.03.2020
- Конспект урока 1 класс. «Письмо заглавной буквы Д» (Орлова Юлия
Евгеньевна), 12.02.2020
- "Развитие орфографической зоркости" (Дурнева Надежда Егоровна), 15.03.2020
- Медицинская услуга как объект правового регулирования (Русакова Полина
Юлиановна), 12.02.2020
- Перспективы развития цифровой экономики в регионах России (Данилова
Анастасия Сергеевна), 14.03.2020
- Методическая разработка по развитию мелкой моторики дошкольников с
использованием нетрадиционных техник изодеятельности. (Куканова Ирина Александровна),
20.01.2020
- Открытие "Птичьей столовой" (Арсланова Рима Хамматовна), 05.02.2020
- Консультация для родителей «Приобщение детей к традициям русской народной
культуры» (Антипина Анна Павловна), 14.03.2020
- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста в процессе экспериментирования» (Замшина Ю.Ю.), 14.03.2020
- Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья (Татьяна
Борисовна Чистякова), 10.11.2016
- "Создание условий для воспитания и развития детей раннего возраста в ДОО"
(Баркаева Наталья Нониевна), 14.03.2020
- "Технологическая карта урока 5 класс Построение фартука" (Лицова Лилия
Александровна), 14.03.2020
- Исследовательская деятельность обучающихся по химии во внеурочное время
(Хлызова Жанна Валерьевна), 14.03.2020
- "Организация совместной деятельности в группе раннего дошкольного возраста.
Рассказывание русской народной сказки "Заюшкина избушка" (Тюленева Ирина

Геннадьевна), 13.03.2020
- Спортивно-музыкальный досуг "В королевстве волшебных мячей" (Инструктор по
ФК: Власова А.Ю., Музыкальный руководитель: Дашкевич В.И., Воспитатели: Савельева Е.К.,
Чудинова Е.Г.), 13.03.2020
- Спортивно-музыкальный досуг "В королевстве волшебных мячей" (Инструктор по
физической культуре: Власова А.Ю. Музыкальный руководитель: Дашкевич В.И.
Воспитатели: Савельева Е.К.,Чудинова Е.Г.), 13.03.2020
- Преодоление речевого нарушения у детей путём развития, воспитания и
коррекции двигательной сферы через музыкально-логоритмическую деятельность. (Бахарева
Людмила Анатольевна), 13.03.2020
- Программа профессионального развития педагога (Фефелова Зоя
Александровна), 13.03.2020
- Консультация: "Коронавирус. Что необходимо знать о вирусе, симптомы и
признаки болезни, меры профилактики." (Воронина Елена Валентиновна), 09.03.2020
- "Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивного
использования новых образовательных технологий педагогического работника СПО"
(Мирошникова Елена Фёдоровна), 17.11.2017
- «Коррекция и развитие речевой деятельности у учащихся на уроках математики в
коррекционной школе» (Шалина Татяна Петровна), 13.03.2020
- проект " Неделя психологического здоровья" (Лебедева Татьяна Михайловна),
13.03.2020
- "Виды работы по развитию и совершенствованию связной речи детей
дошкольного возраста" (Алексеева Ольга Алексеевна), 13.03.2020
- "Совместная деятельность воспитателя и детей: как выполнить требования ФГОС
ДО" (Ященко Инесса Александровна), 14.02.2019
- «Формирование метапредметных умений на уроках истории и обществознания»
(Сабитова Римма Ядекаровна), 12.03.2018
- Развитие творческого воображения дошкольников через нетрадиционные приемы
рисования (Шоломова Галина Ивановна), 12.03.2020
- Развитие творческого воображения дошкольников через нетрадиционные приемы
рисования (Шоломова Галина Ивановна), 12.03.2020
- Развитие творческого воображения дошкольников через нетрадиционные приемы
рисования (Шоломова Галина Ивановна), 12.03.2020
- Конспект занятия на экологической тропе "День рождение березы" (Новохатская
Надежда Юрьевна), 12.03.2020
- Методическая разработка интеллектуальной игры на тему: "Терапевтическое
метро " (Татьяна Александровна Валькова), 12.03.2020
- "Рекомендации воспитателям по развитию экологических представлений у детей
старшего дошкольного возраста" (Петрова Валентина Михайловна), 12.11.2015
- "Сотрудничество семьи и детского сада, как условие духовно- нравственного
воспитания дошкольников" (Новикова Ольга Владимировна), 18.12.2019
- Конспект образовательной деятельности по конструированию ( с помощью
конструктора Лего Дупло) старшего дошкольного возраста. «Мурманск – мой город родной»
(Коновалова Виктория Сергеевна), 12.03.2020
- "Пословицы и поговорки" (Норина Ольга Анатольевна ), 12.12.2016
- "Музыка красок и радуга звуков" (Сидоренко Евгния Александровна), 12.03.2020
- Формирование общероссийской идентичности младших школьников средствами
воспитывающей функции учебного предмета «Русский язык» (ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КАРТУЗОВ), 12.03.2020
- Сценарий "В здоровом теле - здоровый дух" (Минякова Роза Дмитриевна),
12.03.2020
- "Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного
возраста в процессе развития логики" (Кочерга Елена Ивановна), 23.01.2020
- "«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в

инклюзивном образовательном пространстве». (Сопильниченко Ирина Анатольевна),
29.02.2020
- "Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного
возраста" (Калиниченко Ирина Александровна), 04.03.2020
- "От технологии социального проектирования - к социальному партнерству"
(Серебрякова Лидия Николаевна), 12.03.2020
- Педагогический проект «Театральный калейдоскоп» (Давыдова Ольга Павловна),
25.03.2020
- "АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ" (Машкина Юлия Сергеевна), 03.02.2020
- Конспект НОД по ФЦКМ "Финансовая грамотность в группе раннего возраста"
(Шунина Наталья Михайловна), 06.03.2020
- "Разработка рабочих программ в ДОУ" (Малахова Марина Евгеньевна), 12.03.2020
- Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в процессе
игры (Баранова Виктория Ивановна), 12.03.2020
- "Пожарная безопасность в ДОУ" (Четверикова Наталья Александровна),
12.03.2020
- "Исследовательская деятельность в ДОУ" (Пундикова Светлана Дмитриевна),
12.03.2020
- "Здоровьесберегающие технологии" (Челохян Татьяна Васильевна), 12.03.2020
- "Картотека игр с детьми на развитие познавательных процессов" (Фомина Елена
Зеноновна), 12.03.2020
- "Методы работы с детьми в современных условиях" (Рачева Ксения
Константиновна), 24.01.2019
- "Лэпбук Сказкин дом" (Рыжанова Екатерина Александровна), 11.03.2020
- "Лэпбук Сказкин дом" (Рыжанова Екатерина Александровна), 11.03.2020
- "Лэпбук Сказкин дом" (Рыжанова Екатерина Александровна), 11.03.2020
- "Лэпбук Сказкин дом" (Рыжанова Екатерина Александровна), 11.03.2020
- "Лэпбук Сказкин дом" (Рыжанова Екатерина Александровна), 11.03.2020
- "Сценарий открытого мероприятия для детей и родителей татарской
подготовительной к школе группы “Туган телем – иркә гөлем” приуроченный к
Международному дню родного языка". (Нуртдинова Г. Ф., Суфьянова Ф. З., Насибуллина Ф.
Ф.), 11.03.2020
- "Пути и средства повышения качества математического образования" (Терентьева
Татьяна Анатольевна), 17.01.2020
- Консультация для родителей""Поможем детям овладеть родным языком"
(Кривенко Татьяна Васильевна, Белоконь Виктория Ивановна), 11.03.2020
- Урок калмыцкого языка "Что является украшением калмыцкой степи?" (Лиджиева
Валентина Анджаевна), 18.12.2019
- Презентация "Что является украшением степи?" (Лиджиева Валентина
Анджаевна), 23.01.2020
- Урок русского языка "Имя прилагательное как часть речи" (Лиджиева Валентина
Анджаевна), 04.03.2020
- Ситуация успеха, как условие организации образовательной деятельности
дошкольников (Шабаева Зульфия Равкатовна), 10.03.2020
- Сценарий праздника "Физкульт-ура!" (Нерус Алёна Юрьевна), 10.03.2020
- Сценарий праздника "Весеннее концерт для мамы" (Фитисова Елена
Арнольдовна), 10.03.2020
- "Игры и упражнения, развивающие навыки фонематического восприятия"
(Пентюк Дина Николаевна ), 10.03.2020
- "Сценарий праздника 23 февраля в старшей группе" (Юшина Наталья
Владимировна ), 10.03.2020
- «Современные педагогические технологии на уроках биологии» (Курнавина
Ирина Алексеевна), 12.02.2019

- "Использование ИКТ в современном образовательном процессе" (Гагарина Мария
Юрьевна), 09.03.2020
- "Опыт семейного воспитания" (Зайнуллина Любовь Николаевна), 09.03.2020
- "У нас в гостях снеговики" (Учеваткина Л.М. Панфилова Л.Ф. Кислякова
Н.С.Утробина Н.Н.), 09.03.2020
- «Оптимальная двигательная активность – залог здоровья!" (МАРКЕЛОВА
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА), 09.03.2020
- "Что должен знать и уметь ребенок 2 лет" (ТОЛСТИХИНА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА), 09.03.2020
- "В гости Незнайки" (Синицкая Валентина Петровна), 09.02.2020
- "Развитие творческих способностей детей в условиях реализации ФГОС НОО"
(Лиджиева Валентина Анджаевна), 08.03.2020
- "Развитие творческих способностей детей в условиях реализации ФГОС НОО"
(Лиджиева Валентина Анджаевна), 08.03.2020
- "Развитие творческих способностей детей в условиях реализации ФГОС НОО"
(Лиджиева Валентина Анджаевна), 08.03.2020
- "Зов степи" (Лиджиева Валентина Анджаевна), 28.02.2020
- "Зов степи" (Лиджиева Валентина Анджаевна), 28.02.2020
Игры на развитие тактильного восприятия, мелкой моторики рук для детей
группы раннего возраста (1-3 года) (Алибекова Саида Залибековна), 15.01.2020
- "СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" (Хофман Юлия Рамзилевна), 20.02.2020
- "Использование интерактивных тетрадей на уроках в начальной школе"
(Григорьева Снежана), 19.02.2020
- буклет "Игровые упражнения для развития артикуляционной моторики" (Кравченко
Елена Юрьевна), 27.02.2020
- буклет "Игровые упражнения для развития артикуляционной моторики" (Кравченко
Елена Юрьевна), 27.02.2020
- буклет "Игровые упражнения для развития артикуляционной моторики" (Кравченко
Елена Юрьевна), 27.02.2020
- Доклад по теме: «Гериатрия. Пожилой человек в семье от А до Я» (Аршинова
Галина Владимировна), 14.03.2019
- "Первые книжки" (Елена Михайловна Гончарова), 05.03.2020
- Игровой оздоровительный комплекс-осенняя прогулка (Арсеньева Ольга
Николаевна,Чухломина Татьяна Николаевна), 05.03.2020
- «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ НОО В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Станкевич Евгения Витальевна), 24.02.2020
- Мастер - класс "Французская мастерская" (Сандрова Елена Сергеевна), 16.05.2016
- Использование ИКТ на логопедических занятиях как средство оптимизации
коррекционно-педагогического процесса (Хохлова Эллона Георгиевна), 31.03.2016
- Современные педагогические технологии на уроках биологии. (Власова Ольга
Алексеевна), 21.01.2020
- "Парциальная программа по нравственно-патриотическому воспитанию "Дорога
добра" (Наталия Алексеевна Рюмшина), 04.03.2020
- Конспект занятия по конструированию «Строим домик для друзей». (Елена
Михайловна Гончарова), 04.03.2020
- "НОД по художественно - эстетическому развитию с элементами
театрализованной деятельности в средней группе: Весёлое путешествие" (Маслова Татьяна
Николаевна), 04.03.2020
- "Использование инновационных педагогических технологий на уроках биологии
(на примере игровой технологии) в условиях внедрения ФГОС" (Величутин Дмитрий
Александрович), 20.02.2020

- "Монетарная (кредитно-денежная) политика" (Блудов АА), 03.03.2020
- Конспект занятия по окружающему миру «Служебные собаки» в
подготовительной группе (Кяримова Татьяна Владимировна), 23.02.2020
- "Зов Джунглей" (Нагорная Ирина Владиславовна), 24.05.2019
- Буклет "Упражнения и игры для детей при плоскостопии" (Нагорная Ирина
Владиславовна), 25.04.2019
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
Обществознание (Иванов Сергей Андреевич), 03.03.2020
- "Особенности сенсорного развития детей раннего возраста"" (Карпушина А.В.,
Жукова Н.А. ), 18.02.2020
- "Формирование детско-родительских отношений в дошкольном возрасте."
(Евгения Федоровна Андреенко), 03.03.2020
- Проектная исследовательская деятельность на уроках в средних классах (РИУЧ
ИГОРЬ), 19.02.2020
- Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста (Ноговицына Анастасия
Петровна - педагог-психолог), 12.04.2017
- Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста (Ноговицына Анастасия
Петровна), 15.04.2017
- "Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд вида 37+45"
(Липатова Алина Владимировна), 01.03.2020
- РЕФЕРАТ ТЕМА: «Цветоводство и декоративное садоводство в коррекционной
общеобразовательной школе для обучающихся с ОВЗ» (Твердохлеб Елена Васильевна),
01.03.2020
- Игры в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (Долгих Лариса
Владимировна), 21.09.2017
- Групповая форма работы на уроках в средней школе (Долгих Лариса
Владимировна), 25.04.2019
- Проектная исследовательская деятельность на уроках в средних классах (Долгих
Лариса Владимировна), 17.01.2018
- Групповая форма работы на уроках в средней школе (Кокшарова Ольга
Александровна), 25.04.2019
- Проектная исследовательская деятельность на уроках в средних классах
(Кокшарова Ольга Александровна), 17.01.2018
- Игры в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (Кокшарова
Ольга Александровна), 17.10.2016
- "23 февраля!" (Коротенко Наргиза Кахрамоновна), 01.03.2020
- «Эффективные формы работы с дошкольниками по ОБЖ" (Старакорова Ирина
Николаевна), 22.01.2020
- "Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста" (Старакорова Ирина Николаевна), 01.03.2020
- "Нетрадиционные техники рисования - эбру" (Семенова Татьяна Александровна),
29.02.2020
- "Как помочь ребенку управлять своим поведением" (Макарова Елена Витальевна),
29.02.2020
- "Трудности и пути их решения в организации дополнительного образования
художественно- эстетической направленности" (Латынцева Наталья Николаевна), 12.02.2020
- Особенности ознакомления детей раннего дошкольного возраста с
художественной литературой (Зверева Татьяна Леонидовна), 29.02.2020
- Развитие коммуникативных навыков в процессе проектно-исследовательской
деятельности дошкольников (Назырова Гузель Римовна), 16.12.2019
- "Что такое человечность?" (Елена Геннадьевна Иванова), 29.02.2020
- "Опыты и эксперименты с песком" (Назырова Гузель Римовна), 20.01.2020
- Смысловое чтение и стратегии его реализации. (заместитель директора по
учебной работе Переславцева Марина Владимировна), 29.01.2020

- Консултация для родителей «Когда надо начинать знакомить детей с правилами
поведения в природе» (Береговая Оксана Геннадьевна), 29.02.2020
- "Сюжетно-ролевая игра в жизни дошкольника" (Кунгурова Наталья Сергеевна),
28.02.2020
- Обобщение педагогического опыта работы Тема: «Организация проектной
деятельности в ДОУ условиях ФГОС ДО» (Орлова Лилия Георгиевна), 28.02.2020
- Методическая разработка конспекта занятия по развитию речи в старшей группе
Тема: «Спасение лучшего друга» (Колосова Марина Сергеевна), 28.02.2020
- Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в условиях работы
логопедического пункта (Вахонина Татьяна Вячеславовна), 10.05.2019
- Интеллектуальное развитие школьников с ОВЗ с помощью компьютерных игр
(Силантьева Татьяна Александровна), 10.02.2020
- ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ В СТАНОВЛЕНИИ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ (Фомина Наталья Валерьевна), 17.02.2020
- "Источники педагогических идей" (Газизова Гузель Минитдиновна), 27.02.2020
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (Лейсан Харисовна Гайфуллина), 05.02.2020
- «Поможем Матрёшке нарядиться" (Березина Эльвира Назыровна), 26.02.2020
- Рекомендации для родителей «Как подготовить ребёнка к детскому саду»
(МУХАМЕДЗЯНОВА ДАМИРА ИСХАКОВНА ), 18.11.2019
- "Становление инклюзивного обучения в России" (Терно Василиса Александровна),
17.03.2020
- Игровые технологии в образовательной деятельности на примере квест-прогулки.
(Гараева Наталья Александровна), 25.02.2020
- Проект «23 февраля-День защитника Отечества» (Буркина Е.В.), 25.02.2020
- "Формирование УУД у обучающихся с ЗПР посредством предмета -химии"
(Набиуллина Татьяна Федоровна), 30.01.2020
- Технологическая карта урока коми языка "Лекарственные растения" (Родионова
Любовь Владимировна), 25.05.2016
- "План воспитательной работы классного руководителя 7 "А" класса (Родионова
Любовь Владимировна), 15.09.2017
- «Формирование социально-коммуникативных навыков у детей средней группы в
соответствии основной образовательной программой.» (Репнёва Надежда Васильевна),
14.02.2020
- "Игровые технологии на уроках коми языка" (Родионова Любовь Владимировна),
04.12.2017
- «Мой дом, моя улица». (Мамакова Вера Васильевна), 25.02.2020
- Семинар - практикум "Ранняя профориентация дошкольников" (Тикшаева Ольга
Сергеевна), 25.02.2020
- "Программа работы кружка в средней группе по нетрадиционному рисованию"
(Неустроева Наталья Сергеевна), 25.02.2020
- "Розы для мамы" (Миронычева Вера Валентиновна), 24.02.2020
- «Природа – наш дом. Мусор не нужен в нём!».Проект по экологии для детей.
(Подило Наталья Васильевна), 25.02.2020
- Использование информационно-коммуникативных технологий в работе с
родителями ДОУ (Давлетбаева Альфия Нафисовна), 22.10.19
- "Здоровьесберегающие технологии в работе инструктора по физической
культуре". (Зайцева Ирина Алексеевна), 24.02.2020
- «Весенний лес.» (Лопатина Роза Михайловна), 24.02.2020
- « Пять СЕКРЕТ ДРУЖБЫ» (Полякова Наталия Анатольевна), 24.02.2020
- (конспект прогулки "Зимушка-зима" с детьми второй группы раннего возраста)
(Светлана Ивановна Никитина), 23.02.2020
- "Применение методов активного обучения на уроках швейного дела" (Полосина

Елена Анатольевна), 23.02.2020
- Конспект НОД по конструированию с элементами робототехники "Роботы"
(Соловьева Татьяна Валентиновна), 23.02.2020
- «Использование здоровьесберегающих технологий в классе аккордеона детской
школы искусств» (Прапорщикова Ирина Васильевна), 23.02.2020
- "Структура современного урока" (Масалитина Людмила Борисовна), 23.02.2020
- "Труд – естественная форма активности ребёнка" (Валиева Анна Владимировна),
10.04.2018
- Система уроков по изучению романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" в 11
классе. (Белова Вероника Викторовна), 19.02.2020
- «Приобщение старших дошкольников к истокам русской народной культуры через
исследовательскую деятельность» (Горшеева Лариса Васильевна), 14.11.2019
- "Что такое генеалогическое древо семьи?" (Зуйкина Татьяна Владимировна),
22.02.2020
- Проект мини-музей "В мире животных" (Уваровская Лена Васильевна), 19.12.2018
- конспект НОД «Развитие образных характеристик при составлении загадок»
(Перепелкина Елена Владимировна), 22.02.2020
- проект "Удивительный мир насекомых" (Ворончихина Ольга Геннадьевна),
25.02.2020
- Рабочая программа кружка "Хозяюшка" (Ефремова Лариса Петровна), 11.04.2019
- "Научное общество учащихся как способ реализации системно-деятельностного
подхода" (Хаева Екатерина Михайловна), 25.10.2017
- "Фея Грамота и Звукомор" (Лаптева Минигуль Гиниятовна), 14.11.2019
- "Проект" (Косьева Ирина Сергеевна), 20.01.2020
- "Активация учащихся при обучении - одно из основных направлений
совершенствования учебно - воспитательного процесса" (Шихова Зинаида Львовна),
20.02.2020
- "Создание современного урока. Алгоритм проектирования урока в рамках
компетентностного подхода" (Герасимова Ирина Алексеевна), 11.03.2020
- сценарий «Семейный калейдоскоп» (Вардугина Татьяна Владимировна),
28.01.2020
- Конкурсная программа по социально-бытовой ориентировке «Семья – начало
всему». (Логиновская Маргарита Юрьевна), 20.01.2020
- Сценарий физкультурно – игровго досуга «Школа светофора» для детей
подготовительной к школе группы (ШМЫГЛЯ ЛИЛИ РИХОРДОВНА), 17.05.2019
- "Конспект непосредственно-образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим миром "Снегири на ветках рябины" в средней логопедической группы для
детей с ТНР" (Хисамова Юлия Алексеевна), 19.02.2020
- Конспект непрерывной образовательной деятельности с детьми
подготовительного к школе возраста " Правила дорожного движения" ( Романова Наталья
Александровна), 19.02.2020
- «Современные технологии преподавания истории в школе» (Самсонова Юлия
Станиславовна), 19.11.2018
- «Использование кейс технологий на уроках обществознания» (Самсонова Юлия
Станиславовна), 15.04.2019
- «Здоровый образ жизни дошкольников: каким он должен быть?» (Котова Алла
Евгеньевна), 30.05.2018
- "Использование ИКТ в обучении дошкольников опытно-экспериментальной
деятельности "Лаборатория фокусников" (Антушева Елена Александровна, Лукконен Дарья
Петровна), 03.02.2020
- НОД по ПДД "Я пешеход" (Бачалова Светлана Юрьевна), 19.02.2020
- Нетрадиционные методы развития мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста. (Костина Валентина Васильевна), 18.02.2020
- Брейн-ринг "В единстве наша сила!" ко Дню народного единства (Терентьева

Оксана Алексеевна), 11.11.2019
- Духовно-нравственное развитие и воспитание детей. (Лотц Алексей
Александрович), 11.02.2020
- Использование методики В. Ф .Базарного (Задорожная Кристина Александровна),
18.02.2020
- Тема: «Зимние явления природы» (Людмила Юрьевна Москвина), 18.02.2020
- Сенсорные игры для детей раннего возраста (Потапова Надежда Ивановна),
17.02.2020
- Проект по нравственно-патриотическому воспитанию: «У Дона - батюшки реки,
живут ребята - казаки» (Меркулова Анастасия Сергеевна), 10.02.2020
- Индивидуальная работа и дифференциация учебных заданий" (Камышанская
Валентина Васильевна), 12.12.2019
- Здоровьесберегающий подход в преподавании клинической дисциплины
«Оториноларингология« (Алпарова Светлана Рауфовна), 17.02.2019
- «Наблюдение - ведущий метод экологического воспитания дошкольников»
(Пономаренко Ирина Алексеевна), 17.02.2020
- "Использование здоровьесберегающих факторов на уроках физической культуры"
(Зотиков Олег Борисович), 17.02.2020
- "Пути сохранения исторического наследия городского парка в рамках
формирования современного облика городов-курортов КМВ" (Колесник Елизавета Игоревна),
13.02.2020
- Воспитательский час на тему: «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ».
(Павлова Елена Владимировна), 17.02.2020
- конспект образовательной деятельности по лепке с детьми раннего дошкольного
возраста "Нарядное платье для куколки" (Полежаева Татьяна Дмитриевна), 16.02.2020
- "Система специальных упражнений на уроках для развития смыслового чтения"
(Сильченко Елена Александровна ), 19.12.2019
- Проект "Зимние Олимпийские игры" (Худякова Ольга Геннадьевна), 16.02.2020
- Проект "Зимние Олимпийские игры" (Затеева Надежда Геннадьевна), 16.02.2020
- "Игровые технологии" (Нина Владимировна Эсаулова), 16.02.2020
- "Создание художественного образа в танце" (Сугаков Андрей Игоревич),
16.02.2020
- Формирование нравственных ценностей у дошкольников (Процкив Мария
Петровна), 19.12.2019
- Русская народная вышивка (Абакумова Ольга Викторовна), 15.02.2020
- Конспект НОД "Путешествие в страну "Математики" (Кулешова Наталья
Геннадьевна), 15.02.2020
- "Играем, правила дорожного движения изучаем" (Кокорина Елизавета Сергеевна),
16.12.2019
- "Инновационные методы работы старшего воспитателя с педагогами ДОУ"
(Иванникова Ольга Александровна), 24.12.2019
- "Набираем номерок..." (Абрамович Диана Олеговна), 14.02.2020
- "Методическая разработка открытого внеурочного занятия по предмету
«Иностранный язык (английский)» на тему «Праздник осени». «Autumn»." (Горбунова
Наталья Владимировна), 16.03.2017
- Модели организации обучения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии
содержания и технологии коррекционно-развивающего обучения (Архипова Елена
Михайловна), 14.02.2020
- Методы обучения русскому языку детей
с интеллектуальными нарушениями (Шипулина Ольга Анатольевна), 14.02.2020
- Картотека игр "Здоровье и безопасность" (Авбекерова Зульфия Николаевна),
12.09.2018
- "Опыт использования игр забав в младшей группе" (Веряскина Светлана
Александровна), 10.10.2019

- "Портфолио как форма взаимодействия с родителями воспитанников в ДОУ"
(Соловьева Светлана Викторовна), 13.02.2020
- "Космозаврики" (Егорова Мария), 28.01.2020
- Картотека подвижных игр (Нина Дмитриевна Зеленкина), 13.02.2020
- Комплексно-тематическое планирование "Профессии" (Нина Дмитриевна
Зеленкина), 13.02.2020
- "Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО."
(Бахтиярова Нагима Нагаметжановна), 06.01.2020
- комплексное занятие по математике Транспорт (Гордеева Светлана Юрьевна),
12.02.2020
- Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста. (Зоричева
Татьяна Владимировна ), 12.02.2020
- «Песочная игра» как метод адаптации детей дошкольного возраста. (Зоричева
Татьяна Владимировна ), 12.02.2020
- "Влияние занимательного математического материала на развитие
познавательной активности в средней группе" (Абрамова Анастасия Владимировна),
12.02.2020
- НОД по Формированию элементарных математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста "Путешествие за знаниями" (Ерихова Валентина
Александровна ), 12.02.2020
- Методическая разработка (Жилюнова Эстеллита Сергеевна), 12.02.2020
- "Подарок папе" (Кузнецова Светлана Анатольевна), 28.01.2020
- "Труд-естественная форма активности ребёнка" (Валиева Анна Владимировна),
10.04.2018
- Лучший конспект НОД рисование "Человек в движении" (Баранцева Светлана
Федоровна), 12.02.2020
- Проект: "Герои - земляки" (Панасова Ирина Владимировна), 13.01.2019.
- "Факторы, обуславливающие индивидуализацию образования" (Шабаева Зульфия
Равкатовна), 11.02.2020
- «Ассирийское «железное» царство» (Темежникова Ольга Сергеевна), 11.02.2020
- "На помощь игрушкам" (Платонова Надежда Владимировна), 11.02.2020
- "Зимнее путешествие веселого паровозика" (Платонова Надежда Владимировна),
11.02.2020
- «Работа с тетрахордами в курсе сольфеджио» (Николаева Валентина Васильевна
), 13.02.2019
- Исследовательская работа "Хлеб - всему голова!" (Класен Ольга Владимировна),
11.02.2020
- "Сохранение и укрепление здоровья детей посредством использования
здоровьесберегающих технологиий в детском саду" (Малевич Ирина Николаевна), 12.02.2018
- «Воспитание и развитие детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики» (Артюкова Эльвира Марсовна), 11.02.2020
- «Нетрадиционная техника рисования, как средство развития творческих
способностей старших дошкольников» Условия возникновения и становления опыта"
(Максимова Мария Сергеевна), 11.02.2020
- Использование технологии проблемного обучения на занятиях по информатике.
(Надежда Леонидовна Травникова), 11.02.2020
- Картотека пальчиковых игр для детей от 1 года до 2 лет (Щербанева Валерия
Борисовна), 10.02.2020
- «Трудности профессионального самоопределения старшеклассников» (Агаркова
Галина Михайловна), 10.02.2020
- "Использование мнемотехники развитии связной речи детей дошкольного
возраста" (Корепина Галина Евгеньевна), 07.02.2020
- " Декоративно - прикладное искусство как основа эстетического воспитания
дошкольников" (Горохова Наталья Васильевна), 10.02.2020

- "Рабочая программа коррекционно-развивающего курса "Логопедические занятия"
1 класс (для учащихся с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, ТМНР" (Бабушкина
Елена Владимировна), 10.02.2020
- «Организация экологического воспитания и природоохранной деятельности детей
дошкольного возраста» (Тен Кен Сук), 10.02.2020
- "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по ПМ.04 Частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением." (Демин Владимир Александрович),
20.11.2019
- Проект "Домашние животные" (Салл Елена Германовна), 09.02.2020
- "Работа с родителями в детском саду." (Сукрушева Мария Анатольевна ),
09.02.2020
- "Инновационная деятельность в Доу" (Наталья Николаевна Хрустова), 09.02.2020
- "Путешествие вокруг света" (Логинова Ирина Александровна), 09.02.2020
- Мастер - класс "Весенний букет из калл" (Крылова Раиса Павловна), 08.02.2020
- "Игра- это не ученье и не развлеченье". (Фомина Татьяна Михайловна), 07.02.2020
- «Совместное мероприятие в рамках преемственности детский сад – школа
«Чтобы добрыми вы были!» (Дурандина Татьяна Александровна), 08.02.2020
- «Урок волшебства» (Голобородько Оксана Юрьевна), 08.02.2020
- Изготовление сувенира «Мышка» из кожи (Абакумова Ольга Викторовна),
08.02.2020
- Роль современных тренажерных залов в СПО для повышения интереса
студентов к занятиям физической культуры (Ломаева Татьяна Ивановна), 20.10.2018
- "Вращения в настольном теннисе" (Третьякова Валентина Григорьевна),
04.02.2020
- Методы коллективного способа обучения (КСО) как условие развития
коммуникативной компетенции (Захарова Татьяна Фёдоровна), 13.12.2018
- Формирование орфографической грамотности у учащихся начальных классов
(Кудинова Ольга Александровна), 06.02.2020
- Урок-практикум по теме " Политика и власть" (Командышко Елена Александровна),
06.02.2017
- «Размножение и происхождение земноводных" (Чернякова Наталья Ивановна),
06.02.2020
- «Современные образовательные технологии на уроках физической культуры»
(Индык Наталия Ивановна), 25.12.2019
- "Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста в различных видах
деятельности" (Нечаева Ирина Александровна), 23.10.2019
- «Учитель физической культуры и ученик – современные подходы
взаимодействия». (Реброва Татьяна Владимировна), 06.02.2020
- "Использование технологии проблемного обучения на занятиях по информатике."
(Красильникова Юлия Юрьевна ), 06.02.2020
- "Инклюзивное образование" (Наталья Васильевна Дорошева), 12.04.2016
- "Сборник пальчиковых упражнений.Осень" (Алехнович Ирина Витальевна),
05.02.2020
- "Сценарий классного часа "С детства дружбой дорожить" (Зайцева Анна
Александровна), 21.09.2016
- "Годы странствий.Михаил Иванович Глинка" (Кудряшова Светлана Николаевна),
05.02.2020
- "Моя малая Родина"-занятие немецкого кружка "Лингва" (Коршикова Татьяна
Степановна), 05.02.2020
- "Развитие логического мышления в процессе формирования элементарных
математических представлений" (Карвацкая Любовь Антоновна), 05.02.2020
- Приобщение детей к национальной культуре через знакомство с одеждой
народов Коми. (Габова Клавдия Петровна), 05.02.2020

- «Экологическое воспитание детей 1,5-3 лет в дошкольном образовательном
учреждении» (Косникова Елена Владимировна), 05.02.2020
- Презентация к уроку истории "Экономические реформы Петра I" (Командышко
Елена Александровна), 12.02.2018
- "Образование сегодня: эффективные методики и технологии" (Гапеева Ирина
Николаевна), 04.02.2020
- Игра -драматизация по сказке "Теремок" для детей младшего дошкольного
возраста (Гашицкая Лариса Васильевна), 04.02.2020
- Сборник консультаций для родителей "Развитие эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста" (Сахарова Марина Анатольевна), 24.01.2019
- "ИКТ как средство формирования основ экологической культуры дошкольников"
(Кузьмина Нина Николаевна), 04.02.2020
- "Технология «Лэпбук» и ее применение в работе педагога ДОУ. (Шаповалова
Елена Николаевна), 25.12.2019
- «Формирование общих компетенций в рамках выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы» (Комиссарова Наталья Петровна), 16.01.2020
- «Социально-коммуникативное развитие» (Пахомова Людмила Ильинична),
31.01.2020
- "Мой любимый папочка" (Потапова Наталия Алексеевна), 03.02.2020
- "Использование технологии "Лепбук" в дошкольном учреждении " (Шаповалова
Елена Николаевна), 03.02.2020
- "Взаимодействие ДОУ и семьи" (Шаповалова Елена Николаевна), 03.02.2020
- родительское собрание "Первые уроки школьной отметки" (Беляева Наталья
Васильевна), 23.10.2018
- Тест "Буквы з и с на конце приставок" (Сульдина Ольга Владимировна),
03.02.2020
- "Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой моторики рук у детей
младшего дошкольного возраста" (Соколова Светлана Алексеевна), 23.01.2020
- «Особенности сенсорного развития детей раннего возраста» (Гронская Нина
Валерьевна), 13.11.2019
- Рабочая программа "Пластилиновая фантазия" (Ольга Васильевна Захарова),
04.03.2020
- Проект: " Герои- земляки" (Парамонова Татьяна Вячеславна), 15.04.2019
- "Методические рекомендации по организации обучения лиц с ОВЗ" (Полуэктова
Людмила Николаевна ), 07.04.2018
- "СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (Гусева Татьяна Витальевна ),
03.02.2020
- "Книжный уголок в старшей группе" (Ворошилова Юлия Александровна ),
03.02.2020
- «Особенности учебно – познавательной деятельности обучающихся с
интеллектуальными нарушениями» (Аникина Дарья Сергеевна), 08.04.2019
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Азбука речи» возраст обучающихся с 2-х-до 5-ти лет.
(Жукова Татьяна Валентиновна), 02.02.2020
- "Животные саванны" (Соколова Дарья 1 "В" ), 02.02.2020
- "В поисках клада" (Кулькова Екатерина Алексеевна), 02.02.2020
- « Педагогические проекты в дошкольном образовательном учреждении. Образец
написания проекта для воспитателей ДОУ» (Мазиенко Наталья Юрьевна), 02.02.2020
- "Актуальность ИКТ в практике современного учителя в условиях ФГОС" (Филькина
Марина Геннадьевна), 17.03.2020
- Конспект занятия по аппликации на тему: "Снегири". (Хакимова Алсу Фенисовна),
20.01.2020
- Работаем по ФГОС ДО (Мингалеева Екатерина Николаевна), 16.10.2018

- Решение художественно-эстетического развития детей в контексте ФГОС ДО
(Мингалеева Екатерина Николаевна), 05.02.2019
- "Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической
культуры" (Нестерова Елена Николаевна), 03.02.2020
- «Особенности подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике в
форме ОГЭ» (Меновщикова Любовь Анатольевна), 20.12.19
- Сюжетно-ролевая игра по профориентации в младшей группе «Поварята»
(Белякович Ирина Юрьевна), 01.02.2020
- Интегрированное занятие для детей 3-4 лет "Осенние листочки" (Анна Евгениевна
Пепеляева), 21.11.2019
- Мастер - класс для педагогов «Изготовление куклы-оберега «Кормилка»
(Савинова Ольга Михайловна), 30.01.2020
- Организованно-образовательная деятельность в младшей группе : "Этот день
Победы". (Вазирова Светлана Владимировна), 30.01.2020
- Консультация для родителей «Этикет для детей» (Чернякова Наталья
Викторовна), 30.01.2020
- "Музыкально- двигательное интегрированное занятие для детей младшего
дошкольного возраста «В гости к солнышку». (Кононенко Наталья Николаевна), 30.01.2020
- "Консультация для родителей "Подвижные игры на свежем воздухе летом"
(Светлана Дмитриевна Александрова), 22.03.2019
- "Письмо с фронта" (Климец Надежда Анатольевна), 29.02.2020
- КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ "ВЕСЕЛЫЕ УЗОРЫ" (Сунгатуллина Лилия Нургатиновна),
29.01.2020
- "Как рассказать ребёнку о дне Победы" (Леонтьева Лариса Фёдоровна), 25.01.2020
- «Самовар» ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». (Раевская Татьяна
Ивановна), 20.10.2017
- Физкультурно-познавательный проект «Знакомство с историей и традициями
народов Крайнего Севера через игровую деятельность» (Борза Инна Михайловна),
15.01.2020
- «Музыкальный фольклор как средство приобщения дошкольников к истокам
русской народной культуры» (Мишина Мария Валерьевна), 29.01.2020
- Конспект занятия "Путишествие в страну ЛЕГО" (Кособуцкая Екатерина Ивановна),
29.01.2020
- "Движение кладовая жизни" (Шипицына Надежда Борисовна Кондратьева Лилия
Павловна), 29.01.2020
- План коррекционной работы с детьми асоциального поведения (Клюйкова
Наталья Васильевна), 17.03.2018
- Основные приемы используемые на уроке химии в технологии критического
мышления. (Лаптева Марина Викентиевна), 08.02.2019
- "Концепция в группе продлённого дня". (Миронова Юлия Владимировна),
28.01.2020
- Профилактика девиантного поведения подростков детского дома (Токарева
Ирина Николаевна), 15.01.2020
- Опыт работы «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей младшего возраста».
(Камайкина Людмила Михайловна), 12.02.2020
- Индивидуальная работа (АЛСУ ГАЗИЗОВА), 28.01.2020
- "Формирование предпосылок развития связной речи у детей младшего
дошкольного возраста" (Покидько Наталья Евгеньевна), 23.01.2020
- ИКТ в деятельности педагога (Бритва Оксана Александровна), 28.01.2020
- "Системно-деятельностный подход на уроках ОБЖ" (Комолов Борис Геннадьевич),
18.10.2016
- ИГРАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ (Лисова Екатерина Михайловна), 07.02.2020
- КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
«ПРАВИЛА

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЫПОЛНЯЙ БЕЗ ВОЗРАЖЕНИЯ» (Кириллова
Елена Александровна), 28.01.2020
- "Путешествие на планету Роботов" (Васильева Светлана Юрьевна), 28.01.2020
- «Здоровьесберегающие технологии в Дошкольном учреждении» (Побойнева
Наталья Николаевна), 28.01.2020
- """В гостях у сказки" (Побойнева Наталья Николаевна), 28.01.2020
- Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ТНР (Мархель Кристина
Андреевна), 17.12.2019
- Использование ситуационных задач при решении проблем школьного обучения
(Вавилкина Елена Витальевна), 28.01.2020
- проект по ПДД в средней группе "Дорожные приключения" (Хохловская Татьяна
Васильевна), 09.10.2019
- конспект НОД "Весна" (Щёлкина Светлана Викторовна), 28.01.2020
- Конспект итогового интегрированного занятия в средней группе "Приключение с
Мишуткой" (Блинова Галина Викторовна), 17.01.2020
- "Методические рекомендации при подготовке и проведении урока" (Иванова
Наталья Игнатьевна), 15.12.2019
- Влияние игры на развитие ребёнка (Сокерина Надежда Васильевна), 16.01.2020
- Влияние игры на развитие ребёнка (Сокерина Надежда Васильевна), 16.01.2020
- Влияние игры на развитие ребёнка (Сокерина Надежда Васильевна), 16.01.2020
- Влияние предметно-развивающей среды на развитие речи дошкольника
(Сокерина Надежда Васильевна), 24.10.2019
- «ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА СТИМУЛ К УСПЕХУ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА» (Кривопальцева Римма Михайловна), 27.01.2020
- "Поздняя осень-печальная краса!" (Хархавкина Наталья Сергеевна), 17.09.2019
- Познавательное развитие (ФЭМП) НОД в подготовительной группе на тему:
«Скоро в школу» (Чолпан Ирина Ивановна), 27.01.2020
- Проект "Лыжный старт в детском саду, 2020г" (Оксана Перепелкина, Пылаева
Татьяна), 27.01.2020
- Методы проблемного обучения в географии (Печурица Ирина Петровна),
27.01.2020
- "Опыт использования формирующего оценивания в начальной школе" (Киселева
Ольга Юрьевна), 14.04.2018
- Патриотическое воспитание дошкольников в семье (Васильева Елена
Степановна), 15.01.2020
- Психологическая готовность детей к обучению в школе (Афанасьева Наталья
Михайловна), 27.01.2020
- Настольный театр "Топотушки" (Фирстова Ирина Кимовна), 27.01.2020
- Конструкт НОД "День победы" (Балакина Алевтина Сергеевна), 27.01.2020
- "Проблемы инклюзивного образования в современной школе" (Лазарева Елена
Валентиновна), 26.01.2020
- "Региональный компонент на уроках физики" (Бровина Ольга Васильевна),
26.01.2020
- Искусство как средство развития речевых коммуникаций у дошкольников (Попова
Ольга Юрьевна), 07.01.2020
- Конструкт «Зайка в гостях у детей» для детей раннего возраста (Родионова
Оксана Григорьевна), 26.01.2020
- "Экскурсия в библеотеку "Родной земли душа и память" (Еремина Галина
Владимировна), 16.12.2019
- Формирование трудовых умений и навыков на уроках обувного дела (Саватеева
Светлана Васильевна), 20.01.2020
- "ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ" (Чепурина Светлана Викторовна), 03.02.2020
- Урок-смотр знаний по русскому языку "Правописание падежных окончаний имён

существительных единственного числа" (Богданова Татьяна Викторовна), 30.01.2020
- "Могут ли продукты питания быть вредными" (Романова Тамара Клавдиевна),
20.03.2019
- Формирование навыков связной речи у детей старшего дошкольного возраста в
обучении рассказыванию по сюжетным картинам (Писнячевская Наталья Викторовна),
25.01.2020
- "Новые краски музыки ХХ века" (Одинец Елена Николаевна), 25.01.2020
- "50 исцеляющих сказок от 33 капризов" (Дегтярева Ольга Леонидовна), 25.01.2020
- " Проблемы адаптации детей раннего возраста " ( Пихович Александра
Станиславовна), 24.01.2020
- «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ» (Иванова Ольга
Владимировна), 19.12.2019
- Эффективность приема смешанного обучения (blended learning) на уроках
английского языка (Китова Елена Николаевна), 24.01.2020
- "Зима Дальневосточная" (Ященко Ольга Владимировна), 22.01.2020
- Программа кружка "Атлетическая гимнастика" (Филатов Николай Сергеевич),
24.01.2017
- "Профессии от А до Я" (Запорожец Ирина Александровна), 10.12.2019
- ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЁ ДОБУДЕШЬ!» ИЛИ
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» (Акулова Дияна Александровна), 24.01.2020
- КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей по развитию речи На тему: «Родителям на
заметку» (Шпак Ольга Алексеевна), 24.01.2020
- Особенности физического воспитания детей с общим недоразвитием речи
(Подругина Ольга Николаевна), 15.11.2019
- Использование оздоровительных методик на физкультурных занятиях со
старшими дошкольниками в ДОУ. (Подругина Ольга Николаевна), 10.04.2019
- "Обобщение педагогического опыта на тему: "Использование нетрадиционных
техник рисования в работе с детьми дошкольного возраста" (Кузьмина Ольга Ивановна),
24.01.2020
- Досуг "День защитника отечества" (Лучева Ольга Влладимировна), 17.05.2019
- Консультация для родителей "Как говорить ребенку нет" (Лучева Ольга
Влладимировна), 07.11.2018
- Консультация для родителей "Как говорить ребенку нет" (Лучева Ольга
Влладимировна), 07.11.2018
- Консультация для родителей "Как говорить ребенку нет" (Лучева Ольга
Влладимировна), 07.11.2018
- Консультация для родителей "Как говорить ребенку нет" (Лучева Ольга
Влладимировна), 07.11.2018
- Консультация для родителей "Как говорить ребенку нет" (Лучева Ольга
Влладимировна), 07.11.2018
- "Памятка воспитателю-15 ошибок" (Лучева Ольга Влладимировна), 06.12.2017
- приёмы эффективного взаимодействия с "трудными обучающимися и
подростками (Бондаренко Елена Петровна), 14.10.2016
- "реакции полимеризации в процессе каталитического крекинга (Казанцева Елена
Алексеевна), 23.01.2020
- Коррекция произношения звука Л (Карпова Ирина Николаевна), 14.01.2020
- "Мама, папа и я - читающая семья" (Ольга Алексеевна Трушина), 23.01.2020
- "Мультимедийные презентации как эффективное средство коррекции
звукопроизношения" (Иванова Юлия Владимировна), 18.02.2020
- Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (Леонова Кристина Сергеевна),
11.12.2019
- Мастер-класс по теме: «Работа с текстовой информацией на уроках литературы»
(Федосеева Галина Семеновна), 22.01.2020
- программа "Туризм в детском саду" (Мелехин
Олег Иванович),

22.01.2020
- сценарий "А Капризка против" (Мелехин Олег Иванович), 22.01.2020
- "Коммуникативное обучение иностранным языкам" (Лапина Ольга Анатольевна ),
22.01.2020
- Патриотическое воспитание дошкольников посредством метода проекта
(Захарова Илона Васильевна), 10.10.2019
- "Новогоднее путешествие по сказкам" (Светличная Елена Владимировна),
10.01.2020
- "Адаптированная образовательная программа для слабослышащих детей"
(Колиева Регина Робертовна), 22.01.2020
- Формирование привязанности у приёмных детей (Черепанова Наталия
Евгеньевна), 22.01.2020
- Сценарий праздника 8 Марта во второй младшей группе "Котята и цыплята""
(Скобельцинова Лариса Геннадьевна), 20.03.2019
- Нетрадиционная форма проведения родительсокого собрания (Тойлонова
Надежда Владимировна), 22.10.2019
- Сценарий выпускного праздника для подготовительной группы "Уплывает наш
кораблик" (Скобельцинова Лариса Геннадьевна), 11.11.2019
- "Концептуальное преобразование ландшафтно-рекреационного комплекса в
г.Воронеж" (Морозова Любовь Владимировна), 05.01.2020
- Особенности создания проблемной ситуации в процессе детского
экспериментирования и исследовательской деятельности. (Орлова Юлия Владимировна),
15.11.2019
- Самообразование педагогов – как фактор повышения профессиональной
компетентности (Безрученко Ольга Михайловна), 22.01.2020
- "Медиабезопасность детей и подростков" (Поздеева Елена Николаевна),
23.12.2019
- Программа по русскому языку 3 класс (Лежепекова Людмила Николаевна),
27.12.2019
- Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС (Давыдова Татьяна Геннадьевна),
20.01.2020
- "Анализ качества организации физического воспитания дошкольников" (Терехина
Виктория Игоревна), 18.11.2019
- Сценарий кукольного театра «Кот, петух и лиса» (по одноименной русской сказке)
(Жилязко Надежда Анатольевна), 21.01.2020
- "Перспективный план развлечений на лето". (Лакаева Динара Камильевна ),
20.12.2019
- "Индивидуальные особенности коммуникативных качеств детей подготовительной
группы" (Лягинскова Виктория Владимировна), 13.12.2018
- Социальный проект "Формирование коммуникативных навыков у детей старшего
дошкольного возраста" (Герасимова Ольга Евгеньевна), 16.03.2018
- "Диагностика познавательных УУД у младших школьников" (Миклуш Татьяна
Геннадьевна), 14.01.2020
- НОД "Дарит осень чудеса" для детей средней группы (4 - 5 лет). (Герасимова
Ольга Евгеньевна), 29.10.2015
- "ЯИ как стилистический прием словообразовательной игры в рекламных текстах""
(Котинова Ксения Сергеевна), 11.11.2019
- Сценарий концертной программы "Как прекрасно слово "МАМА"" (Рябуха Ольга
Юрьевна), 21.01.2020
- Рабочая программа по дополнительному образованию (Кахний Зинаида
аНиколаепна), 21.01.2020
- «Роль сказки в воспитании дошкольников» (Трач Анастасия Юрьевна), 19.12.2019
- "Как хорошо, что есть семья!!!" (Никитина Ольга Викторвна), 21.01.2020

- "Как хорошо, что есть семья!!!" (Никитина Ольга Викторвна), 21.01.2020
- "Как хорошо, что есть семья!!!" (Никитина Ольга Викторвна), 21.01.2020
- "Как хорошо, что есть семья!!!" (Никитина Ольга Викторвна), 21.01.2020
- "Как хорошо, что есть семья!!!" (Никитина Ольга Викторвна), 21.01.2020
- Сценарный план урока по английскому языку в 6 классе
по теме: «Let’s Talk About the Past»
(«Поговорим о
прошлом») (Гусева Юлия Валерьевна), 11.11.2019
- Рабочая программа по родному языку (русскому) (Неклюдова Тамара Юрьевна),
10.12.2019
- Памятка для приемных родителей "Учимся понимать своего ребенка" (Тропина
Ирина Васильевна), 16.01.2020
- "Применение информационно-коммуникационных технологий в работе педагогапсихолога" (Алтухова Ольга Сергеевна), 10.12.2019
- Досуг "День знаний" (Касьянова Ольга Юрьевна), 28.09.2019
- Путешествие в осенний лес" (Касьянова Ольга Юрьевна), 17.10.2017
- "Приготовление салата" (Касьянова Ольга Юрьевна), 20.10.2016
- "С математикой в космический полет" (Касьянова Ольга Юрьевна), 23.05.2017
- "ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС (web-сервис LearningApps)" (Клементьева Ирина Николаевна), 21.01.2020
- "Души частичку письма дарят нам" (разработка классного часа (Рябова Елена
Ивановна), 21.01.2020
- "Табличное решение логических задач (смешанное обучение)" (Елена Николаевна
Юрьева), 21.01.2020
- Приемы и методы развития мотивации на уроках русского языка и литературы
(Барсукова Татьяна Александровна), 21.01.2020
- "Табличное решение логических задач (смешанное обучение)" (Елена Николаевна
Юрьева), 22.01.2020
- «Компетентный педагог – залог качественного образования» (Тихонова Анастасия
Александровна), 9.01.2020
- Современные тенденции в дизайне экспозиций с применением арт-объектов
(Колесниченко Виктория Сергеевна, Подсвирова Ирина Юрьевна,СКФУ), 29.12.2019
- Творческая мастерская"Изготовление кукол из фантиков с детьми
подготовительной к школе группы" (Герасимова Ольга Евгеньевна), 19.11.2019
- Творческая мастерская"Изготовление кукол из фантиков с детьми
подготовительной к школе группы" (Герасимова Ольга Евгеньевна), 20.01.2020
- "Актуальные направления и эффективные формы профориентационной работы в
условиях дополнительного образования" (Голубева Наталья Сергеевна ), 20.01.2020
- Урок литературы в 10 классе "История создания романа Ф.М.Достоевского
"Преступление и наказание" (Павлова Вера Николаевна), 20.01.2020
- Приобщение к трудовой деятельности, как одно из средств формирования у детей
с ОВЗ трудовых умений и навыков (Одинцова Ольга Сергеевна), 12.12.2019
- "Путешествие в сказку" (Огиря Галина Анатольевна), 28.01.2020
- КТП 11 класс Spotlight (Бородинова Марина Юрьевна), 20.01.2020
- Развлечение по ПДД "Светофор и его друзья" (Ольга Михайловна Золина),
17.01.2020
- Занятие курса "Здоровейка" (Гуляева Вера Яковлевна), 20.11.2019
- Социализация детей с ОВЗ в процессе художественно - творческой деятельности
(Бутенко Ирина Владимировна), 17.01.2020
- "Самоанализ урока как форма профессионального развития учителя музыки"
(Авраамова Елена Николаевна), 23.12.2019
- "Особенности развития внимания детей с ограниченными возможностями
здоровья" (Чебан Наталья Геннадьевна), 12.02.2020
- "Открытый урок-концерт подготовительного класса ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА МУЗЫКА?"
(Сахарова Екатерина Петровна), 19.01.2020

- "Литературное развлечение по сказкам К.И.Чуковского" (Бондарь Татьяна
Витальевна), 08.01.2020
- Новогодний квест (Мухаматуллина Галина Халисовна), 15.11.2018
- Конспект НОД по математике в средней группе по мотивам сказки «Кот, петух и
лиса» (Козлова Анна Николаевна), 19.01.2020
- Проект "Удивительный бутерброд" (Ортикова Светлана Геннадьевна), 07.03.2019
- "Здоровье детей в зимний период"
(Ларкина Елена Геннадьевна и Пешкова
Наталья Алексеевна), 19.01.2020
- 10 заповедей для родителей (Квашнина Надежда Николаевна), 09.01.2020
- Правильная речь педагога-залог гамотной речи воспитанников (Ковтун Анна
Евгеньевна ), 10.01.2020
- "Колобок" (Лаптева Екатерина Андреевна), 13.01.2020
- Описание опыта педагогической деятельности по теме "Сюжетно-ролевая игра в
жизни дошкольника" (Бродовская Юлия Анатольевна), 19.01.2020
- Диалог с учащимися (Рублёва Ирина Алексеевна), 19.01.2020
- Викторина по туризму и краеведению"Мир вокруг нас" (Эргашев Рустам
Камбарович), 02.12.2019
- Технологическая карта урока « ЦЕПНАЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ» (Ткаченко Наталья Георгиевна), 10.12.2019
- Словарная работа на уроках русского языка. (Ткаченко Наталья Георгиевна),
19.12.2019
- Комплекс изыскательных работ при ландшафтном проектировании территории со
сложным рельефом на примере парка Нагорный в г. Пятигорске (Луценко Полина
Константиновна, Подсвирова Ирина Юрьевна, СКФУ), 13.01.2020
- "Поддержка инициативы и самостоятельности дошкольников при организации
конструктивной деятельности"" (Арасланова Снежана Валерьевна ), 12.12.2019
- "Технология развития критического мышления на уроках чтения и письма"
(Стекольникова Юлиана Вячеславовна), 01.11.2019
- Проект в старшей группе «Все профессии важны, все профессии нужны».
(Телеганова Наталья Викторовна), 15.01.2020
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И
УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕПКОЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(БОРОДИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА), 18.02.2019
- "Основы формирования самооценки у младших школьников" (Матюнина Ирина
Олеговна), 17.04.2018
- Проект : «Театр в жизни ребенка». (Грачева Наталья Владимировна), 17.01.2020
- "Современные технологии в коррекционной работе воспитателя и тифлопедагога"
(Элесханова Елена Левоновна), 09.01.2020
- "Формирование экологической культуры у детей младшего дошкольного возраста"
(Муратова Лусине Рубеновна), 15.01.2020
- Использование нетрадиционных техник рисования в ДОУ. (Зеленская Ольга
Евгеньевна ), 13.01.2020
- Социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной среде (Егунов Артём Сергеевич), 26.11.2019
- "Информационные технологии на уроках русского языка и литературы" (Чернякова
Ирина Николаевна), 24.09.2019
- "Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников" (Трач Анастасия
Юрьевна), 27.12.2019
- "Развитие самостоятельности мышления учащихся через проблемно-творческое
обучение" (Шелободько Тамара Павловна), 17.01.2020
- "Воспитание гуманного отношения дошкольников к природе в процессе
экологического образования в ДОУ" (Остроумова Лариса Константиновна), 24.12.2019
- "Методические приемы раскрытия темы "Налоговая система РФ" на уроках
финансовой грамотности в начальной школе" (Татьяна Михайловна Галстян), 16.01.2020

- ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ (ДОРОГИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА), 16.01.2020
- "Конструктивная деятельность в старшей группее " (Батурина Алёна
Банехаловна), 16.01.2020
- "Дидактическая игра как средство развития речевого творчества " (Колыбасова
Юлия Владимировна), 07.09.2019
- "Классный час: профилактика агрессии" (Сергеева Екатерина Николаевна),
20.01.2020
- Конструирование и анализ современного урока математики (Майорова Галина
Михайловна), 14.11.2019
- Формирование универсальных учебных действий при обучении математике как
средство реализации ФГОС (Майорова Галина Михайловна), 15.12.2019
- "Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО" (Ельчина Елена
Викторовна), 10.09.2019
- Развивающая среда на занятиях по развитию речи (Лазарева Ольга Сергеевна),
11.11.2019
- Современные способы оформления сложных холодных и горячих десертов
(Рослякова Людмила Юрьевна), 30.01.2020
- "Буквенные выражения" (Миндубаева Ильмира Ильгизяровна), 22.01.2020
- "Стили руководства" (Наталья Сергеевна Белякова), 20.09.2019
- Антинаркотическое воспитание в школе (Сальгириева Марем Айндиевна),
14.01.2020
- Сценарий интегрированного развлечения познавательной области "Познание"
(Наталия Викторовна Хлебникова), 14.01.2020
- «Метод проектов как деятельностная форма обучения и инструмент достижения
образовательных результатов в контексте требований ФГОС» (Глухова Марина
Александровна), 14.01.2020
- "Компьютерная грамотность" консультация для родителей (Овчинникова Ирина
Юрьевна), 19.12.2019
- Педагогический совет на тему: «Формирование привычки к здоровому образу
жизни и основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» (Станислав
Светлана Евгеньевна), 14.01.2020
- Семинар на тему: «Художественно – эстетическое развитие через интеграцию
различных видов деятельности» (Станислав Светлана Евгеньевна), 10.12.2019
- Уголовно-процессуальное право (Микаилова Байзат Микаиловна), 11.02.2020
- "Формирование и оценка коммуникативных учебных действий во внеурочной
деятельности" (Надежда Анатольевна Васильева), 13.01.2020
- «Приоритетные направления формирования культуры здоровья ребенка».
(Надежда Анатольевна Васильева), 19.12.2019
- Конспект тематического мероприятия "Театральная гостинная" (Людмила
Александровна Пожарских), 22.11.2019
- Физкультурный досуг "Новогоднее приключение" (Баженова Ирина
Александровна), 25.12.2019
- Консультация для родителей: "Ребенок у экрана" (Трушина Людмила
Александровна), 10.01.2020
- План по самообразованию: «Использование разнообразных техник
нетрадиционного рисования в работе с детьми 2 – 3 лет » (Калистратова Елена
Валентиновна), 12.01.2020
- «Теоретические основы развития творческого потенциала обучающихся в
дополнительном образовании». (Безрукова Валентина Алексеевна), 10.01.2020
- "Языковые трудности при изучении английского языка" (Григорьева Юлия
Васильевна), 17.12.2019
- "НАУЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ" статья (Сайфутдинова Алия Ахметовна),

12.01.2020
- "НАУЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ" статья (Сайфутдинова Алия Ахметовна),
12.01.2020
- "НАУЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ" статья (Сайфутдинова Алия Ахметовна),
12.01.2020
- "НАУЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ" статья (Сайфутдинова Алия Ахметовна),
12.01.2020
- "НАУЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ" статья (Сайфутдинова Алия Ахметовна),
12.01.2020
- "Практические методы обучения на уроках физики" (Куликова Марина
Николаевна), 12.01.2020
- Использование ИКТ на занятиях по изобразительной деятельности в ДОУ.
(Терентьева Анна Андреевна), 27.12.2019
- "Конспект обучения КГН в старшей группе" (Ткаченко Алёна Дмитриевна),
10.10.2019
- Развитие интеллектуальных способностей ребёнка при помощи сказок (Мусина
Людмила Николаевна), 14.10.2019
- "Воспитательно-коррекционная работа с подростками во внеурочной работе"
(Крицкова Светлана Павловна), 09.01.2020
- "Театрализованная игра в ДОУ" (Букина Надежда Анатольевна), 11.01.2020
- "Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников"
(Паснаева Светлана Викторовна), 11.01.2020
- "Современные образовательные технологии в ДОУ" (Миронова Светлана
Евгеньевна, Андреева Ольга Джалоловна), 11.01.2020
- "Плетение звёздочки из бересты" (Костина Екатерина Александровна), 11.11.2019
- "Сотрудничество в работе с детьми логопеда и родителей" (Рябыкина Татьяна
Владимировна), 15.10.2019
- "Интерактивное обучение как технология формирования ключевых и
профессиональных компетенций" (Тарасова Ольга Петровна), 17.04.2019
- Проблема гиперактивности детей и способы ее преодоления" (Веретенникова
Марина Ивановна ), 12.12.2019
- Аппликация как способ развития мелкой моторики рук у детей среднего
дошкольного возраста на примере ООД "Зимняя сказка"" (Самшорина Оксана Викторовна),
15.12.2019
- Авангардизм в дизайне (Матвеева Елена Алексеевна, Подсвирова Ирина
Юрьевна, СКФУ), 10.01.2020
- Консультация для родителей «Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ» (Липина Светлана Леонидовна), 25.10.2019
- "Рекомендации к проведению коррекционных занятий в речевой группе"
(Волобоева Ирина Александровна), 13.12.2019
- "Практическое обучение чтению и письму во 2 классе" (Андрущенко Татьяна
Сергеевна), 25.12.2019
- «В зимнем лесу» (Сивак Наталия Геннадьевна), 09.12.2019
- "Игровые технологии применяемые на уроках физической культуры в начальных
классах" (Гудкова Галина Ивановна), 10.01.2020
- Памятка для родителей по правилам дорожного движения. "Формирование у
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах" (Наталья Анатольевна Юлина),
09.01.2020
- "Раскрасим зиму в летние цвета" (Попкова Елена Львовна), 09.12.2019
- «МЫ ИДЕМ В ДЕТСКИЙ САД» СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С
РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (Ларина Елена Александровна), 12.09.2019
- Технология ТРИЗ. Методическая разработка: Универсальное игровое
пособие"Карусель" (Карагёзова Олеся Александровна), 11.12.2019
- "Плоскостопие у детей, профилактика и лечение" (Третьякова Елена Николаевна),

27.12.2019
- Технология ТРИЗ. Методическая разработка: Универсальное игровое
пособие"Карусель" (Кадрова Наталья Федоровна), 10.12.2019
- Внеклассное мероприятие «Зелёные старожилы» (Колмыкова Галина
Генадьевна), 26.12.2019
- "Здоровьесберегающие технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС"
(Кравченко Анжелика Леонидовна), 09.01.2020
- "Проект в старшей группе по ПДД "Правила дорожные детям знать положено!".
(Абросимова Галина Борисовна), 17.12.2018
- «Интеграция образовательной области «Художественное творчество» с другими
образовательными областями, как путь развития творческих способностей дошкольников».
(Горкина Светлана Сергеевна), 09.01.2020
- Путешествие по Камчатскому краю (Додукалова Надежда Леонидовна Тонкошкур
Олеся Анатольевна ), 09.01.2020
- "Методика работы над сжатым изложением" (Султангулова Светлана Ивановна),
30.12.2019
- "Тепловая смерть вселенной." (Астамирова Танзила Руслановна), 08.01.2020
- "Безопасная дорога" (Папшуова Лидия Владимировна), 10.10.2019
- "Специфика использования дидактических игр в логопедической работе с детьми"
(Колесникова Ирина Анатольевна), 03.10.2019
- "Взаимоотношения куратор-студент" (Иногородская Наталья Игоревна),
05.12.2018
- Сценарий городского хорового фестиваля "Весенняя капель" (Галиханова Регина
Габдулловна), 07.01.2020
- Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия у дошкольников
(Григорьева Светлана Валентиновна), 12.12.2017
- Родительское собрание «Уроки финансовой грамотности». Старший дошкольный
возраст. (Василихина Татьяна Александровна), 28.11.2019
- "Проблемы преподавания математики в начальных классах и некоторые способы
их решения". (Пенкина Галина Викторовна), 07.01.2020
- "Практические семинары и мастер -классы как эфективное средство
взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ" (Орлова Лилия Георгиевна), 07.01.2020
- «Постановка учебной задачи: научиться определять спряжение глагола с
безударным личным окончанием» (Елена Васильевна Комягина), 06.01.2020
- Сценарий новогодней шоу-программы "Новый год в кругу друзей или Мышеловка
для Деда Мороза" (Калинина Нина Алексеевна, Таргаева Людмила Викторовна), 06.01.2020
- Инфографика "Право на образование. Права обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в условиях проведения ГИА" (Коломиец Татьяна Алексеевна), 22.08.2018
- "Межпредметная интеграция" (Зебзеева Наталья Ивановна), 06.01.2020
- "Возрастные особенности второклассников" (Саблина Ирина Владимировна),
26.09.2017
- "Профессиональный рост педагога" (Елена Александровна Курочкина), 16.12.2019
- ОРКСЭ "Границы между Добром и Злом" (Саблина Ирина Владимировна),
08.10.2018
- Формирование активной речи детей раннего возраста (Осьмакова Наталья
Викторовна), 14.11.2019
- Проект"Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через
детское экспериментирование" (Зинаида Сергеевна Курникова), 21.11.2019
- Проект"Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через
детское экспериментирование" (Зинаида Сергеевна Курникова), 21.11.2019
- Проект"Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через
детское экспериментирование" (Зинаида Сергеевна Курникова), 21.11.2019
- Сценарий танцевальной программы "Танцы на ТНТ" (Зубкина Татьяна
Александровна), 30.12.2019

- Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
(Шилоносова Марина Владимировна), 09.01.2019
- "Проектная деятельность как условие формирования ключевых компетенций
младших школьников" (Бачкова Елена Александровна), 27.08.2020
- Рубежные тестовые работы по алгебре для 7 класса. (Дамбаева Валентина
Матвеевна), 14.11.2018
- Технологическая карта урока. Геометрия, 9 класс, "Теорема косинусов" (Дамбаева
Валентина Матвеевна), 11.09.2019
- Мыло мылится ! (Газзаева Жанна Магелановна), 17.12.2019
- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (Саенко Майя Владимировна), 03.01.2020
- "Использование инновационных технологий для реализации компетентностного
подхода на уроках английского языка" (Казакова Наталья Николаевна), 15.10.2019
- Сценарий спортивного развлечения с элементами тренинга ." Укрепляем
здоровье вместе (Зоричева Татьяна Владимировна ), 03.01.2020
- «Использование игр В.В. Воскобовича в ДО» (Гетманская Татьяна Сергеевна),
11.12.2019
- Занятие по развитию речи на тему «Цветы» (Сазанова Татьяна Владимировна ),
02.01.2020
- «Развитие логического мышления у детей с ОВЗ средствами занимательной
математики» (Сердюк Наталья Петровна), 05.03.2020
- Причины неуспеваемости учащихся с ЗПР (Нейч Валентина Петровна), 15.01.2020
- Перспективное планирование на год по художественному развитию (Финапетова
Юлия Николаевна), 23.12.2019
- Консультация "Всей семьей на лыжи" (Силантьева Любовь Яковлевна), 15.01.2020
- "Логопедические проблемы и их решение" (Стексова Наталия Александровна),
31.12.2019
- "Внедрение инклюзивной практики в дошкольное образовательное учреждение с
учетом ФГОС" (Ашарчук Елена Федоровна), 31.12.2019
- Сюжетно -ролевая игра как средство развития речи в младшем возрасте
(Криницына Наталья Викторовна), 20.12.2019
- "Берегите своих детей-соблюдайте ПДД" (Шумкина Анна Владимировна),
18.12.2019
- Наша работа с родителями (Пархоменко Наталья Викторовна, Мантлер Нина
Андреена), 09.12.2019
- Буклет "Катание на коньках" (Янкина Елена Геннадьевна), 30.12.2019
- Статья. Советы родителям «Как реагировать на враньё ребенка». (Белькович
Людмила Вячеславовна), 30.12.2019
- "Роль сказки в развитии речи детей дошкольного возраста" (Ирина Эдуардовна
Воробьева), 14.10.2019
- Презентация "Профессии глазами детей" (Сорокопудов Сергей Николаевич),
29.12.2019
- "Консультация по ПДД "Родители, будьте осмотрительнее" (Кенчешаова Надежда
Хасиновна), 17.12.2019
- " Применение метода проектов в преподавании математики в педагогическом
колледже" (Мартыщенко Татьяна Ивановна), 10.12.2019
- Современные тенденции в дизайне экспозиций с применением арт-объектов
(Колесниченко Виктория Сергеевна), 29.12.2019
- "Современные технологии в работе с детьми раннего возраста в ДОУ." (Кумова
Мария Николаевна), 28.12.2019
- "Логопедическая палитра" (Важенина Татьяна Павловна), 17.05.2018
- "Знакомство с творчеством русских художников" (Кальницкая Татьяна
Николаевна), 20.09.2019
- «Воспитание нравственных качеств у дошкольников средствами природы»
(Иванова Алина Аристарховна), 28.12.2019

- "Современные технологии экологического образования старших дошкольников в
условиях реализации ФГОС" (Остроумова Лариса Константиновна), 09.12.2019
- "Воспитание у дошкольников экологической культуры в процессе
театрализованной деятельности" (Ловыгина Марина Ивановна), 20.12.2019
- Спортивная гимнастика (Онучин Алексей Владимирович), 26.12.2019
- "Психологическая и социальная адаптация обучающихся к изменениям в системе
образования" (Кузьмичева Лариса Александровна), 26.12.2019
- "Деньги вчера, сегодня, завтра" (Копейкина Алла Владимировна), 26.12.2019
- Этапы технологии проблемного обучения на уроках окружающего мира (Хакимова
Гульфия Рабисовна), 25.12.2019
- "Использование инновационных технологий в преподавании психологии в
медколледже" (Иногородская Наталья Игоревна), 25.12.2019
- "Инновационные методы коррекции дислексии у школьников в условиях
введения ФГОС НОО у обучающихся с ОВЗ". (Хохлова Эллона Георгиевна), 16.10.2017
- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ" (Мамбетова Ление Энверовна), 25.12.2019
- " Работа с молодыми специалистами" (Шустикова Надежда Юрьевна), 12.11.2019
- « Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников».
(Шустикова Надежда Юрьевна), 24.10.2019
- "Методы воспитания и обучения в дошкольной педагогике " (Далшашо Анастасия
Николаевна), 19.09.2019
- "Нетрадиционные техники рисования и их многообразие " (Минигалимова Рузалия
Наильевна), 24.12.2019
- "Рабочая программа по русскому языку" (Нетрусова Татьяна Николаевна),
09.09.2019
- Анна Ахматова-голос эпохи (Жиляева Фатима Руслановна), 01.03.2019
- Конспект логопедического занятия для детей подготовительной к школе группы
Тема: ,,Секреты дружбы’’ (Галимова Венера Назиповна), 10.10.2016
- Сценарий фольклорного праздника «В красном платьице девица вышла с осенью
проститься». (Галимова Венера Назиповна), 13.10.2017
- Приобщение учащихся к истокам национальной культуры Южного Урала « Урал
– жемчужина России» (Галимова Венера Назиповна), 15.12.2018
- Проведение спортивных мероприятий для детей с ОВЗ, как способ развития
личности ребенка. (Оксана Александровна Парамончева), 24.12.2019
- Проектно-исследовательская деятельность на тему "Книга осени" (Галимова
Венера Назиповна), 08.11.2019
- Сценарий новогодней логопедической викторины для 1-4 классы детей с ОВЗ «
Здравствуй, Зимушка Зима!» (Галимова Венера Назиповна), 19.12.2019
- Конспект занятия по рисованию (нетрадиционная техника) «Новогодняя
елочка»Конспект занятия по рисованию (нетрадиционная техника) «Новогодняя елочка»
(Новохатская Надежда Юрьевна), 23.12.2019
- "Программа по учебному предмету физика ( профильный уровень)" (Лясковская
Маргарита Анатольевна), 23.12.2019
- "Путешествие по России" (Кондратьева Ольга Александровна), 03.12.2019
- "Паронимы" (Нетрусова Татьяна Николаевна), 10.12.2019
- Воспитание умения учиться и активно познавать мир в процессе формирования и
применения метапредметных связей на уроке иностранного языка. (Мирзаева Татьяна
Аслановна), 17.12.2019
- "Методическая разработка. Программа занятий педагога-психолога с детьми 2-4
лет в период адаптации к дошкольному учреждению" (Ряжских Анастасия Александровна),
23.12.2019
- О необходимости внедрения мастер-класса как инновационной формы
проведения учебной практики у обучающихся по профессии «повар, кондитер» (Шестакова

Мария Вячеславовна), 08.10.2019
- Конспект открытого урока в 6 классе " Окружность и круг" (Имирсадыкова Дилара
Ярахмедовна), 22.12.2019
- Влияние фрустрации учащегося на сценическую устойчивость и её коррекция при
помощи когнитивного диссонанса. (Дрозд Юлия Викторовна), 22.12.2019
- Картотека ОРУ в старшей группе (�Булгакова Татьяна Ивановна��������
������� ��������), 16.12.2019
- Праздник в средней группе "Осень золотая в гости к нам пришла". (Виноградова
Елена Леонидовна), 19.12.2019
- Занятие по развитию речи в средней группе "Путешествие к сказкам"
(Виноградова Елена Леонидовна), 19.12.2019
- "Индивидуальный подход в формировании элементарных математических
представлений у детей среднего дошкольного возраста" (Юсупова Милавша Равеловна),
22.12.2019
- Сценарий новогоднего развлечения для разновозрастной группы "Проделки БабыЯги" (Попова Оксана Сергеевна), 20.12.2019
- Сценарий совместного досуга детей и родителей "Самая спортивная семья"
(Пронская Ирина Анатольевна), 19.12.2019
- "Роль отца в семье и воспитании детей семья" (Кондратьева Ольга
Александровна), 22.11.2019
- "Пальчиковый самомассаж (Лазаренко Вера Владимировна), 22.12.2019
- "«Формирование профессиональных компетенций с помощью проектных
технологий» » " (Скопецкая Ирина Васильевна), 08.11.2019
- "«Проблемы трудоустройства выпускников СПО в Краснодарском крае» "
(Скопецкая Людмила Николаевна), 15.10.2019
- Рабочая программа "Сундучок творчества" (Антихорова Нина Владимировна),
20.12.2019
- Учись, играя (Силантьева Татьяна Александровна), 12.12.2019
- Конспект: "Знатоки города Брянска" (Елена Николаевна Савенкова), 21.12.2019
- Развитие познавательной активности старших дошкольников посредством
экспериментирования (Рыжова Наталья Алексеевна), 06.12.2019
- Реализация педагогических условий формирования у старших дошкольников
осознанного отношения к поступкам (Наговицына Татьяна Алексеевна), 20.08.2019
- "Планирование работы по социально-эмоциональному развитию дошкольников"
(Змеева Рамиля Рашидовна), 02.12.2019
- "Проект "Юный исследователь:исследование и творчество"" (Лабутина Ольга
Петровна, Иванченко Жанна Юрьевна,Ахметова Ольга Эдуардовна), 20.12.2019
- Проект "ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ"
(Юношева Ирина Владимировна), 06.12.2019
- Основные формы и метода работы на уроках ОБЖ и АФК (Яковкин Александр
Дмитриевич), 04.11.2019
- "Урок по профессионально-трудовому обучению для обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6 класс тема: «Заклёпки: виды,
назначение, применение» (Сычугов Александр Владимирович), 18.12.2019
- "Рабочая программа по немецкому языку" (Наталья Николаевна Грудина),
19.12.2019
- «Моя педагогическая философия» (Чиркина Наталья Владимировна), 19.12.2019
- "Лэпбук - инновационная технология в продвижении книги и чтения" (Рыбникова
Елена Витальевна), 24.10.2019
- "План работы по самообразованию" (Кривенко Татьяна Васильевна), 09.10.2019
- "Конспект ННОД в средней группе "Домик для лисички"" (Архипова Ирина
Владимировна), 12.11.2019
- Конспект по познавательной деятельности в младшей группе «Поможем белочке»

(Спиридонова Елена Николаевна), 19.12.2019
- ИКТ- компетенции на уроках математики в условиях реализации ФГОС
(Велижанина Светлана Дмитриевна), 04.12.2019
- Художественный язык в развитии студентов среднего профессионального звена
(Азина Мария Сергеевна), 19.12.2019
- "Гендерное воспитание детей-сирот" (Воронкова Гюльнара Витальевна),
19.12.2019
- "Гендерное воспитание детей-сирот" (Воронкова Гюльнара Витальевна),
19.12.2019
- "Гендерное воспитание детей-сирот" (Воронкова Гюльнара Витальевна),
19.12.2019
- "Игры для расширения словарного запаса детей дошкольного возраста" (Чубич
Оксана Владимировна), 10.10.2019
- Познавательное мероприятие для учащихся 5-7 классов
" Синичкин день день встречи зимующих птиц" (Вивдыч Марина Анатольевна), 12.11.2019.
- Игровые технологии в практике учителя-логопеда для развития речи
дошкольников (Борисова Мария Александровна), 18.09.2019
- ОД по развитию речи в старшей группе "Винегрет и салат - здоровье для ребят"
(Секретова Елена Васильевна), 12.11.2019
- Проект "Мои первые стихи" А. Барто (Аникина Наталья Александровна),
25.04.2019
- "Развитие мелкой моторики у дошкольников, имеющих ОВЗ" (Шилистенко Ирина
Сергеевна ), 17.12.2019
- Консультация для родителей "Опасность - тонкий лед (Сарычева Римма
Александровна), 17.12.2019
- "Современные способы формирования и развития мотивации к учебной
деятельности у подростков в условиях реализации ФГОС" (Кучина Елена Яковлевна),
19.02.2019
- "Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с правилами
безопасности на дорогах" (Каревина Илона Юрьевна), 15.11.2019
- презентация для детей 3 - 4 лет "Признак объединяющий предметы" (Житлова
Наталья Геннадьевна), 29.10.2019
- презентация для детей 3 - 4 лет "Признак объединяющий предметы" (Житлова
Наталья Геннадьевна), 29.10.2019
- презентация для детей 3 - 4 лет "Признак объединяющий предметы" (Житлова
Наталья Геннадьевна), 29.10.2019
- родительское собрание во второй младшей группе "Будем знакомы" (Секретова
Елена Васильевна), 16.10.2019
- конспект оод по развитию речи с элементами логоритмики "Мебель"" средняя
группа (Аникина Наталья Александровна), 05.12.2019
- конспект оод ""Дом в котором я живу" вторая младшая группа (Наталья
Геннадьевна Житлова), 03.12.2019
- <<Музыкальные праздники и развлечения как средство нравственнопатриотического воспитания детей.>> (Ломакин Александр Васильевич), 17.12.2019
- "Победой кончилась война. Литературно-музыкальный час " (Липатова Лариса
Геннадьевна), 10.05.2018
- "Решение задач сенсорного воспитания дошкольников в играх со строительным
материалом" (Колесникова Татьяна Васильевна), 16.12.2019
- "Проектная деятельность учащихся на уроках истории и обществознания"
(Насонова Любовь Анатольевна), 19.09.2019
- "Трудно ли быть подростком?" (Жданова Елена Геннадьевна), 03.12.2019
- Развлечение в средней группе "Путешествие на транспорте" (Казакова Наталья
Ивановна), 09.12.2019
- "Где родился, там и пригодился" Конспект ООД по развитию речи. Ранняя

профориентация дошкольников (Овчинникова Ирина Юрьевна), 09.12.2019
- «Адаптация детей раннего возраста в группах кратковременного пребывания»
(Сосницкая Юлия Юрьевна), 15.11.2019
- «О культуре здоровья как факторе формирования здоровье сберегающей среды
образовательной организации» (Гусарова Наталья Вячеславовна), 15.12.2019
- "Боги древних славян" (Карнаух Татьяна Владимировна), 15.12.2019
- "Роль родителей в развитии театрализованной деятельности дошкольников"
(Тихонова Надежда Викторовна), 15.12.2019
- Сценарий новогоднего утренника для детей 2-3 лет (Куликова Екатерина
Михайловна), 15.12.2019
- «О методах и приемах организации успеха, как одно из направлений повышения
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Чуйкова Лариса
Николаевна), 15.12.2019
- Роль педагога на уроке английского языка (Серазиева Алия Фирдусовна),
15.12.2018
- "Формирование пространственных отношений у детей дошкольного возраста"
(Медведева Галина Филипповна), 15.12.2019
- "Коммуникативное общение во внеурочной деятельности" (Чуйкова Елена
Александровна), 15.12.2019
- "Ознакомление с окружающим миром на основе лепбука". (Максимова Маргарита
Геннадьевна), 15.12.2019
- "Творческий проект «Герой нашего времени» (современная литература о
молодежи и для молодежи)" (Нестерова Светлана Леонидовна), 19.04.2019
- Информационные технологии на уроках русского языка и литературы (Осипова
Лариса Александровна), 15.12.2019
- "Музыкальная шкатулка" (Морозова Анна Владимировна, Морозова Ирина
Владимировна), 10.12.2019
- Пластилинография как способ развития мелкой моторики рук у детей старшего
дошкольного возраста на примере ООД "Найдем друзей для ёжика" (Маршалкина Анна
Викторовна), 15.12.2019
- «Особенности обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (умственной интеллектуальной отсталостью)» (Баскакова Елена Львовна),
14.12.2019
- Нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий с детьми ОВЗ
дошкольного возраста. (Лугинина С.В.), 04.10.2019
- МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (Сарапула Наталия
Геннадьевна), 05.01.2017
- Конспект квест- игры в старшей группе на тему : «Дымковская игрушка»
(Балякишева Елена Сергеевна), 14.12.2019
- «Развитие речи детей раннего возраста в повседневном общении и в специально
организованных играх» (Солдатова Вера Анатольевна ), 10.10.2018
- СПРУТ ТП (Пылаев Дмитрий Николаевич), 13.12.2019
- " Музыка в прошлом и сейчас" (Васильева Елена Анатольевна), 13.12.2019
- Интегрированный конспект занятия по лего-конструированию. (Мещерякова
Светлана Васильевна), 13.12.2019
- Программа классных часов "Моя малая Родина" (Моисеева Наталья Николаевна),
13.12.2019
- "Дидактическая игра как средство развития цветовосприятия у детей.Из опыта
работы в средней группе д/с" (Кулагина Наталья Валентиновна), 11.06.2019
- "Развитие коммуникативных умений школьников" (Андреянова Ольга Витальевна),
18.12.2019
- "Рассказ В.О.Богомолова "Рейс "Ласточки" (Хмелева Татьяна Владимировна),
12.04.2019

- "Культура речи педагога, как средство формирования устной речи детей
дошкольного возраста" (Светлана Геннадьевна Данилова), 12.12.2019
- " Ясельные посиделки" (Патракеева Татьяна Александровна), 12.12.2019
- Открытое занятие"Путешествие в страну Доброты" (Галина Владимировна
Мирошниченко), 12.12.2019
- Конспект урока "Права и обязанности граждан" (Паринова Екатерина Евгеньевна),
06.12.2019
- ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (Паринова Екатерина Евгеньевна), 07.12.2019
- "Детское экспериментирование" (Голубева Екатерина Борисовна), 12.12.2019
- Материалы для входного контроля базовых знаний студентов 1 курса колледжа за
курс основного общего образования (Кузнецова Ирина Анатольевна), 12.11.2019
- "Зима начинается с Якутии" (Кирова Юлия Владимировна), 11.12.2019
- Конспект спортивного развлечения "В гости к Барашку" в младшей группе
(Пуртинова Саглар Бембеевна), 11.12.2019
- "Инновационные методы в профессиональном образовании" (Ирина Геннадьевна
Горюнова), 11.12.2019
- " Приемы коррекции нежелательного поведения у детей с расстройствами
аутистического спектра". (Косач Марина Николаевна), 02.12.2019
- Современный танец как средство развития творческой активности детей.
(Никонорова Фаина Пимановна), 05.10.2019
- "Здоровьесберегающие технологии" (Гречишникова Яна Николаевна), 11.12.2019
- "Параметры успешной презентации" (Васкецова Елена Борисовна), 11.12.2019
- Семинар для педагогов: «Формирование экологической культуры дошкольников
через игровую деятельность». (Гринюк Людмила Любомировна), 16.05.2019
- "Проблемы современного детства" (Позднякова Зиля Шайхетдиновна), 09.12.2019
- Конспект занятия в средней группе "Чудесная бумага" (Лобанова Елена
Нколаевна), 10.12.2019
- "Развитие двигательной активности и координации движений у дошкольников
средствами ритмопластики» (Турлачева Татьяна Ивановна), 12.11.2019
- "Магия ЭБРУ с дошкольниками" (Чепурина Светлана Викторовна), 10.12.2019
- задания: Исследования различных аспектов проблемы развития творческих
способностей детей в работах современных ученых (Анастасия Сергеевна Беседина),
10.12.2019
- задания: Исследования различных аспектов проблемы развития творческих
способностей детей в работах современных ученых (Анастасия Сергеевна Беседина),
10.12.2019
- «Совместные игры детей и родителей, как средство развития укрепления детскородительских отношений» (Евгения Федоровна Андреенко), 10.12.2019
- "Воспитание позитивного отношения к труду взрослых старших дошкольников"
(Елена Владимировна Зайцева), 20.12.2019
- "Умственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой "
(Максакова Юлия Леонидовна), 12.11.2019
- "Профильный труд в 7 классе - тематическое планирование" (Пенкина Светлана
Михайловна), 09.12.2019
- "Коммуникативно - речевые навыки и умения: понятие, трудности формирования,
причины". (Калинина Екатерина Владимировна), 02.12.2019
- "Коммуникативно - речевые навыки и умения: понятие, трудности формирования,
причины". (Калинина Екатерина Владимировна), 02.12.2019
- "Коммуникативно - речевые навыки и умения: понятие, трудности формирования,
причины". (Калинина Екатерина Владимировна), 02.12.2019
- Консультация для педагогов: «Роль сказки в экологическом воспитании ребенка»
(Юлина Наталья Анатольевна), 08.12.2019
- "Современные технологии в обучении детей с ОВЗ" (Проценко Елена Игоревна),

08.12.2019
- конспект занятия "Земля наш общий дом" (Татьяна Батталова), 08.12.2019
- «Модель внутриведомственного сетевого ресурсного взаимодействия»
(Максимова Елена Александровна), 14.11.2019
- КВН ко дню матери (Татьяна Мокшина), 08.12.2019
- "Значение режима дня в жизни ребенка" (Гадяцкая Наталья Анатольевна ),
20.04.2018
- " Использование дидактических игр и упражнений в воспитательнообразовательном процессе ДОО" (Хлопцева Надежда Викторовна), 10.10.2019
- «Глагол как часть речи» (Полищук Наталья Петровна), 20.06.2019
- "Поклон Вам, Дорогие родители!" (Шнайдер Надежда Владимировна), 08.12.2019
- «Методологические и методические основы преподавания курса внеурочной
деятельности «Социокультурные истоки» (Марина Александровна Беган), 19.05.2019
- «Результат социокультурного развития ученика начальной школы в условиях
реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте. Моя семья. Истоки» (Марина
Александровна Беган), 07.11.2019
- Сценарий праздника "Мамочка, милая, родная!!!" во второй младшей
группе«Теремок». (Бетюснкая Татьяна Дмитриевна), 08.12.2019
- "Загадка и её роль в воспитании ребёнка"" (Янкина Елена Геннадьевна),
07.12.2019
- "Хвала русским традициям" (Белова Елена Александровна), 14.11.2019
- "Внедрение тренажеров в образовательный процесс с детьми с ОВЗ" (Светлана
Егоровна Штанина), 03.12.2019
- «Ограниченные возможности и неограниченные фантазии » (Светлана Егоровна
Штанина), 06.12.2019
- "ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА" (Алейникова Елена Ивановна), 01.11.2019
- "ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА" (Алейникова Елена Ивановна), 31.10.2019
- "РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СПО" (Алейникова Елена Ивановна),
13.09.2019
- Сценарий осеннего бала " Здравствуйте, царица Осень!" для старших
дошкольников (Борисенко Ольга Юрьевна), 06.12.2019
- "Дидактические игры в коррекции словообразования у дошкольников" (Катыхина
Елена Александровна), 06.12.2019
- конспект занятия "Путешествие в страну Правознайкино" (Пашнина Алена
Владимировна), 01.12.2019
- конспект занятия "Путешествие в страну Правознайкино" (Пашнина Алена
Владимировна), 06.12.2019
- материалы к олимпиаде "Конституция РФ" (Дохова Инна Хамидбиевна),
06.12.2019
- "Звездный час" (Эльмурзаева Жанна Хачимовна), 06.10.2019
- Учимся писать отзыв о фильме на англ.яз (Манукова Илона Рафаэловна),
14.03.2018
- "Модели взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ"
(Диановская Марина Геннадьевна), 10.10.2019
- Рекомендации для родителей (Игольницына Оксана Владимировна), 12.12.2018
- «Особенности занятий физической культурой с детьми с ОВЗ в детском саду»
(Юшина Наталья Владимировна), 04.12.2019
- "Богатыри земли русской" (Бурнашова Елена Ивановна), 05.12.2019
- "Эффективное использование стихотворений, песен, считалок в обучении
английскому языку младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)"
(Копылова Галина Николаевна), 05.12.2019

- "Воспитание дошкольников на основе традиций русского народа" (Булгакова
Ирина Александровна), 05.12.2019
- Флешмоб,как форма проведения музыкального занятия (Стародубцева Марина
Владимировна), 05.12.2019
- Программа воспитательной работы "Юный кемеровчанин - с песней по жизни"
(Стародубцева Марина Владимировна), 05.12.2019
- Моя профессия (Смирнова Светлана Викторовна), 08.10.2018
- "Логико - математическое развитие детей старшего дошкольного возраста в играх
с блоками Дьенеша" (Мещерякова Вера Викторовна), 04.12.2019
- "Путешествие в зимний лес" (Скитецкая Наталия Анатолиевна), 25.01.2020
- Внеклассное мероприятие "Будущая профессия - моими глазами" (Турусикова
Елена Игоревна), 23.10.2019
- Применение инновационных технологий в практической деятельности в группе
раннего возраста. (Надежда Михайловна Хухаркина), 01.10.2018
- "Формирование социальной уверенности у детей старшего дошкольного возраста"
(Корягина Тамара Викторовна), 12.04.2019
- "Формирование навыка смыслового чтения учащихся начальной школы"" (Ольга
Леонидовна Шутникова), 24.10.2019
- "Проект для младшей группы " (Демидова Ольга Сергеевна.), 03.12.2019
- "Проект для младшей группы " (Демидова Ольга Сергеевна), 03.12.2019
- "Проект для младшей группы " (Демидова Ольга Сергеевна), 03.12.2019
- Опыт работы на тему «Развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста посредством устного народного творчества» (Ляшенко Нелля Викторовна),
11.09.2019
- "Открытое занятие по в младшей группе (песочная терапия) ".

(Демидова
Ольга Сергеевна), 03.12.2019
- Организованная образовательная деятельность по образовательной области
«Познавательное развитие» в старшей группе по теме: «День Победы» (Разумова Татьяна
Михайловна), 30.12.2019
- "Арт - терапевтические возможности применения метода мандалы в работе
педагога - психолога"" (Покашникова Марина Михайловна), 27.02.2019
- "Арт - терапевтические возможности применения метода мандалы в работе
педагога - психолога"" (Покашникова Марина Михайловна), 27.02.2019
- "Арт - терапевтические возможности применения метода мандалы в работе
педагога - психолога"" (Покашникова Марина Михайловна), 27.02.2019
- "Терапевтические сказки как средство духовно нравственного воспитания
дошкольников" (Покашникова Марина Михайловна), 04.12.2019
- Образовательная деятельность "Россия - дружная семья" (Балпеисова Алия
Ахметкиреевна), 18.11.2019
- "Готовность ребёнка к школе" (Телегина Екатерина Владимировна), 02.12.2019
- Семинар - практикум для родителей «Духовность и нравственность наших детей».
(Курбатова Татьяна Александровна), 02.12.2019
- Семинар - практикум для родителей «Духовность и нравственность наших детей».
(Курбатова Татьяна Александровна), 02.12.2019
- Семинар - практикум для родителей «Духовность и нравственность наших детей».
(Курбатова Татьяна Александровна), 02.12.2019
- "Развитие творческих способностей детей раннего возраста через
театрализованную деятельность" (Надежда Михайловна Хухаркина), 21.05.2019
- "Формирование у младших школьников интереса к народным традициям"
(Поликарпова Марина Вячеславовна), 16.04.2018

- "Технологическая карта урока" (Галина Андреевна Дубинина), 02.12.2019
- ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (Лаптева Ирина Сергеевна), 02.12.2019
- "Экология для дошкольников" (Ляшова Екатерина Стефановна), 01.12.2019
- Методическое пособие по пульмонологии (Банников Дмитрий Николаевич),
01.12.2019
- «Детское экспериментирование, как метод познавательного развития
дошкольников» (Добрина Яна Сергеевна), 01.12.2019
- статья «ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК ЦЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА». (Зоричева Татьяна Владимировна ), 04.12.2019
- "Применение кейс-технологий на уроках русского языка" (Трегубова Елена
Александровна), 01.12.2019
- Семинар-практикум для воспитателей ДОУ «Инновационные формы работы с
родителями» (Калиниченко Наталья Владимировна), 10.10.2019
- Викторина «Правовая азбука» (Калиниченко Наталья Владимировна), 01.12.2019
- Конспект НОД "Путешествие в осенний лес" (Блазнова Елена Вадимовна),
08.11.2019
- статья : Развитие речи детей в режимных моментах (Зоричева Татьяна
Владимировна ), 02.12.2019
- "Развитие познавательных интересов у дошкольников" (Хизунова Галина
Валерьевна), 30.11.2019
- Экскурсия как форма обучения и воспитания дошкольников (Зоричева Татьяна
Владимировна ), 01.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Математика в стихах и загадках"" (Янкина Елена Геннадьевна), 17.12.2019
- "Влияние медиатекстов на развитие молодежи" (Шаповалов Руслан Борисович),
16.04.2018
- "Использование здоровье сберегающих технологий в ДОУ"" (Янкина Елена
Геннадьевна), 10.12.2019
- "Инновационные формы работы педагогов с родителями" (Янкина Елена
Геннадьевна), 04.12.2019
- Викторина "Правовая азбука" (Вахренева Надежда Михайловна), 30.11.2019
- "Особенности восприятия медиатекстов в молодежной среде" (Шаповалов Руслан
Борисович), 09.09.2019
- "Не талантливых детей не бывает" (Татьяна Михайловна Cеледкова), 01.12.2019
- Работа со слабоуспевающими школьниками (Есипенко Марина Евгеньевна),
25.12.2019
- «Путешествие с колобком» (Муллахметова Фарида Ириковна), 02.11.2019
- Проект "Мамочка моя" (Макеева Светлана Ивановна), 29.11.2019
- "Актуальные вопросы интегрирования обучения детей с речевыми нарушениями"
(Караванова Елена Викторовна), 29.11.2019
- НОД во второй младшей группе "Мамин день" (Додукалова Надежда Леонидовна
Тонкошур Олеся Анатольевна ), 29.11.2019
- "Фитбол доя детей дошкольного возраста" (Маркина Елена Николаевна),
28.11.2019
- "РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" (Давыдкина Ирина Леонидовна), 11.08.2019
- "День тепла и доброты" (Наталья Владимировна Пьянкова), 28.11.2019
- "Своими руками" (Чернявская Алена Александровна), 28.11.2019

- "Поучительные сказкикак средство социально-коммуникативного развития
старших дошкольников" (Соколова Светлана Валерьевна),
- "Словарная работа на уроках русского языка" (Ефименко Ольга Александровна),
28.11.2019
- "Новогодний утренник "12 месяцев" (Юнисова Светлана Давыдовна), 27.11.2019
- " Речевая готовность, как залог успешного обучения " (Наумова Светлана
Николаевна), 17.01.2020
- " Речевая готовность, как залог успешного обучения " (Наумова Светлана
Николаевна), 17.01.2020
- " Речевая готовность, как залог успешного обучения " (Наумова Светлана
Николаевна), 17.01.2020
- Сценарий ко Дню матери "А ну-ка, мамочка!" (Миронычева Вера Валентиновна),
27.11.2019
- Конспект ООД по развитию речи в средней группе Тема: «Чтение детям русской
народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» (с элементами драматизации) (Чудинова
Надежда Александровна), 20.11.2019
- Конспект ООД по развитию речи в средней группе Тема: «Чтение детям русской
народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» (с элементами драматизации) (Чудинова
Надежда Александровна), 20.11.2019
- Конспект ООД по развитию речи в средней группе Тема: «Чтение детям русской
народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» (с элементами драматизации) (Чудинова
Надежда Александровна), 20.11.2019
- "Адаптация в детском Саду" (Каплина Татьяна Анатольевна), 26.11.2019
- Конспект ООД в старшей группе по нетрадиционному способу рисования "Изделия
на ярмарку" (Максимова Алена Зиновьевна ), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- "Государственно-общественное управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41
"Росинка" в современных условиях" (Ротова Рамзия Агзамовна), 26.11.2019
- Системно-деятельностный подход (Подгорбунская Наталья Анатольевна),
19.07.2018
- "Индивидуальный учебный план старшеклассника" (Подгорбунская Наталья
Анатольевна), 26.11.2019
- "Мамин день" (Белокур Любовь Николаевна), 22.03.2019
- конспект НОД «ТРАНСПОРТ» (Бочкарева Татьяна Владимировна), 08.11.2019
- Стихотворение "Любопытный зайчишка" (Сакерина Анастасия Федоровна),
25.11.2019
- "Технологическая карта урока английского языка по теме "Внешность" (Быкова
Елена Михайловна), 09.04.2018
- Критическое мышление как образовательная технология (Головань Елена
Михайловна), 25.11.2019
- "Психическое развитие детей 6-7-летнего возраста" (Паламарчук Лилия
Ринатовна), 16.02.2019
- « Жевательная резинка польза или вред». (Гурова Нина Владимировна),

20.11.2019
- Календарное планирование образовательной деятельности во второй группе
раннего возраста" 1 неделя ноября (Беднова Светлана Владимировна), 21.11.2019
- «Развитие элементарного логического мышления у детей старшего дошкольного
возраста через дидактические игры» (Пашкина Ирина Викторовна), 21.11.2019
- "Сценарий пальчикового театра для старшего дошкольного возраста" (Иванова
Любовь Петровна), 24.11.2019
- Конспект непосредственно-образовательной деятельности по познавательному
развитию (математика/сенсорика) во второй младшей группе по теме "Треугольник"
(Пиминова Светлана Николаевна), 24.11.2019
- Сценарий развлечения посвященное ДНЮ МАТЕРИ, для детей с ОВЗ (Холявка
Наталья Григорьевна), 04.10.2019
- "Путешествие в сказку" (Иванова Любовь Витальевна), 15.11.2019
- "Пуск асинхронных двигателе" (Коновалов Николай Федорович), 23.10.2019
- "Вместе открываем радость детства : вам знаком книжкин дом ?" (Хныкина
Татьяна Алексеевна), 24.11.2019
- "Дикие животные родного края" (Широкова Елена Олеговна), 14.01.2019
- "Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений у дошкольников в
условиях детского санатория (из опыта работы)" (Касьянова Наталья Викторовна), 24.11.2019
- Конспект НОД по развитию речи «День матери. Пересказ ненецкой сказки
«Кукушка». (Корепанова Ирина Владимировна), 20.11.2019
- "Развитие познавательной активности детей через труд в природе" (Лапкина
Светлана Александровна), 18.06.2018
- "Современные педагогические технологии, направленные на формирование и
развитие универсальных учебных действий у учащихся начальной школы" (Титовец Марина
Ивановна), 23.11.2019
- План-конспект занятия по развитию фонематического восприятия и слухового
внимания (Виктория Викторовна Ляхова), 20.09.2019
- Игровые методы использования дидактического синквейна в образовательном
процессе ДОО (Новикова Олеся Григорьевна), 08.11.2018
- "Правильное питание" краткосрочный проект (Костикова Маргарита Витальевна),
23.11.2019
- " Рукавичка для друзей" (Лапшина Лариса Ивановна), 23.11.2019
- "В гости к Солнышку" (использование нетрадиционного материала для развития
мелкой моторики) (Петухова Вера Ивановна), 22.11.2019
- Конспект НОД по познавательному развитию (конструирование) во 2 младшей
группе «Домик для матрешки». (Глухова Елена Николаевна), 10.11.2017
- "Использование технологии проектной деятельности при изучении географии"
(Кузьминых Татьяна Александровна), 18.11.2019
- Проект: «Компетентностно-ориентированные задания на уроках физики как
средство развития ключевых компетенций учащихся» (Кирдяшова Любовь Ивановна),
22.11.2019
- «Развитие эмоциональной отзывчивости детей посредством классической
музыки и не только» (Кушнарева Татьяна Викторовна), 11.09.2019
- "Использование технологии интерактивного обучения на уроках СБО" (Березина
Юлия Александровна), 18.11.2019
- Календарно-тематическое планирование «Мой дом, мой город, моя страна, моя
планета» (Антипина Анна Павловна), 22.11.2019
- Методы заучивания стихотворения (Щегловская Раиса Николаевна), 21.11.2019
- "ключевые проблемы школы и пути их решения" (Роза Габдрашитовна
Гиниятуллина), 21.11.2019
- "Методические рекомендации по организации дидактических игр по фэмп в ДОУ"
(Наталья Сергеевна Скобелкина), 20.11.2018
- Духовно-нравственное и эстетическое воспитание подростка в работе классного

руководителя. (Галиева Ляйсан Фанилевна), 09.10.2019
- НОД "Где спряталось здоровье" (Васякина Любовь Андреевна), 21.11.2019
- Диагностические материалы для определения уровня подготовки учащихся на
занятиях по техническому творчеству в начальной школе (Левашова Елена Юрьевна),
21.11.2019
- "Рабочая программа по формированию основ правильного питания у детей
среднего дошкольного возраста" (Никулина Татьяна Фёдоровна), 21.11.2019
- "Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста" (Орлова Ольга
Петровна), 20.11.2019
- "Факторы, определяющие отношение школьников к здоровому образу жизни"
(Герланд Евгения Викторовна), 20.11.2019
- Воспитательный час «Наши права и обязанности» (Чеснокова Наталья
Михайловна), 10.10.2018
- Проект Русская изба" (Долматова Ольга Валерьевна), 20.11.2019
- Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ (Афанасьева Татьяна
Александровна), 20.11.2019
- "Сенсомоторная развивающая среда" (Богданович Екатерина Александровна),
20.11.2019
- "Психологические особенности детей младшего школьного возраста." (Демидова
Елена Михайловна), 20.11.2019
- "Организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников"
(Демидова Елена Михайловна ), 20.09.2019
- «Совершенствование коммуникативных универсальных учебных действий через
использование проектного метода» (Пешкова Ирина Ивановна), 26.09.2019
- Уголок уединения в ДОУ для психологического комфорта дошкольников"
(Бугримова Екатерина Анатольевна), 20.11.2019
- "Посиделки" (Воеводина Елена Валерьевна), 20.11.2019
- "Сборка изделий из древесины" (Родичкин Анатолий Кузьмич), 15.10.2019
- "Перспективы тестирования, как форма контроля, используя онлайн тесты"
(Кузнецова Ольга Юрьевна), 15.10.2019
- Методическая разработка «Играйте на здоровье!»
«Подвижные игры в воспитательнообразовательном процессе» (Щербенко Ирина Викторовна), 20.11.2019
- Методическая разработка «Играйте на здоровье!»
«Подвижные игры в воспитательнообразовательном процессе» (Щербенко Ирина Викторовна), 20.11.2019
- Методическая разработка «Играйте на здоровье!»
«Подвижные игры в воспитательнообразовательном процессе» (Щербенко Ирина Викторовна), 20.11.2019
- "Святой источник" (Козлова Наталья Петровна), 20.11.2019
- "Сценарий отборочных соревнований Спартакиады среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник» (Жарова Елена
Юрьевна), 11.11.2019
- "Сценарий отборочных соревнований Спартакиады среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник» (Жарова Елена
Юрьевна), 11.11.2019
- "Сценарий отборочных соревнований Спартакиады среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник» (Жарова Елена
Юрьевна), 11.11.2019
- «Предметно-развивающая среда в ДОУ» (Яковлева Диана Викторовна),
19.12.2018

- "Использование видеофрагментов как приема активации учебной деятельности
студентов на уроках истории" (Мусатова Инна Семёновна), 10.05.2018
- "Создание условий для интеграции образовательных областей (познание и
физическое развитие) для детей раннего возраста" (Давыдова Лилия Викторовна),
18.11.2019
- Дидактическая игра "Профессии" в подготовительной группе (Зеленкина Нина
Дмитриевна), 18.11.2019
- Современные формы и методы культурно-досуговой деятельности в
образовательном учреждении (Бобоева Людмила Николаевна), 18.11.2019
- Актуальность использования средств наглядности в начальной школе в условиях
реализации ФГОС ООО на уроках математики (Павлова Екатерина Сергеевна), 15.11.2018
Сказкотерапия как один из методов развития связной речи у
дошкольников с общим недоразвитием речи. (Арнст Татьяна Ивановна), 18.11.2019
- Статья (Зоричева Татьяна Владимировна), 18.11.2019
- конспект физкультурного досуга для детей 2-ой младшей группы "Палка, палка,
выручалка" (Малышев Александр Николаевич ), 18.12.2018
- конспект физкультурного досуга для детей 2-ой младшей группы "Палка, палка,
выручалка" (Малышев Александр Николаевич ), 18.12.2018
- конспект физкультурного досуга для детей 2-ой младшей группы "Палка, палка,
выручалка" (Малышев Александр Николаевич ), 18.12.2018
- "ДЫХАТЕЛЬНО - АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ДВИЖЕНИЕМ " (Мележик
Елена Васильевна), 18.11.2019
- "ДЫХАТЕЛЬНО - АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ДВИЖЕНИЕМ " (Мележик
Елена Васильевна), 18.11.2019
- "ДЫХАТЕЛЬНО - АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ДВИЖЕНИЕМ " (Мележик
Елена Васильевна), 18.11.2019
- "Любимые книги ваших детей" (Василевская Людмила Васильевна), 10.04.2017
- «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНОГО
АССОРТИМЕНТА» (Пимонова Марина Евгеньевна), 22.11.2019
- "Организация профориентационной работы с подростками" (Вдовиченко Людмила
Викторовна), 15.11.2019
- "Организация профориентационной работы с подростками" (Вдовиченко Людмила
Викторовна), 15.11.2019
- "Работа с одарёнными детьми" (Дмитриева Галина Ивановна), 05.11.2019
- "Словарная работа на уроках русского языка" (Амвросенкова Елена Васильевна),
15.04.2019
- Использование игротерапии в доу (Гамолко Марина Борисовна), 18.11.2019
- Использование игротерапии в доу (Гамолко Марина Борисовна), 18.11.2019
- "Современные подходы к качеству образования в условиях введения ФГОС"
(Баженова Екатерина Александровна), 30.10.2019
- Краеведение в начальной школе (Бушуева Ольга Николаевна), 26.09.2019
- Проект "Грибы-грибочки" (Надеждина Галина Валентиновна), 01.11.2019
- "Маленькие солдаты Ставрополья" (Захарова Людмила Викторовна), 19.04.2019
- "Повышение качества урока через использование здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения" (Шкадько Ангелина Юрьевна), 10.11.2019
- «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» (Захарова Татьяна Олеговна),
17.11.2018
- Дорожная Азбука (Цурикова Зинаида Владимировна), 19.11.2019
- Мастер-класс для родителей «Игры для сенсорного развития детей (младшая
группа)» (Галина Аркадьевна Цыкина), 17.11.2019
- Педагогический проект: "Вниз по волшебной реке" (Сидорова Лидия Васильевна),
17.11.2019
- "Родительское собрание в 1 классе" (Мисайлова Зоя Петровна), 17.11.2019
- Развитие креативного мышления на уроках русского языка в начальной школе.

(Кошкарева Марина Анатольевна), 11.11.2019
- "Президент РФ как глава государства» (Яковлева Лолита Анатольевна),
16.11.2019
- " Кружковая работа" (Хабиева Олеся Талгатовна), 16.10.2019
- Сценарий развлечения «Поиграем с ветерком» (Соловьёва Галина
Владимировна), 16.11.2019
- к родительскому всеобучу " Роль семьи в воспитании детей" (Юлдашева Ильмира
Хамитовна), 16.11.2019
- Психологическое занятие с детьми средней группы «Школа Волшебников»
(Чернова Тамара Николаевна), 16.12.2019
- РАБОТА НАД ВОКАЛЬНЫМ АККОМПАНЕМЕНТОМ.ВОПРОСЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. (Полякова Татьяна Анатольевна), 25.09..2019
- "Комплекс советов,ситуаций,умений и навыков концертмейстера" (Полякова
Татьяна Анатольевна), 05.07.2018
- Окружающий мир"Мы и люди" (Толмачева Ольга Николаевна), 14.11.2019
- Конспект интегрированного занятия познавательной направленности в
подготовительной группе на тему: «Держи ушки на макушке» (Коробко Оксана
Александровна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019

- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Правовая игра"Последователи Фемиды" (внеклассное мероприятие) (Фомина
Лариса Николаевна), 14.11.2019
- Игра-путешествие "Загадки природы" (Ксения Ильинична Большакова), 14.11.2019
- Игра-путешествие "Загадки природы" (Ксения Ильинична Большакова), 14.11.2019
- "Арт-терапия в работе педагога - психолога " (Андреянова Ольга Витальевна),
20.11.2019

- "Арт-терапия в работе педагога - психолога " (Андреянова Ольга Витальевна),
20.11.2019
- Приобщение детей к художественной литературе (ШАБАНОВА ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА), 14.11.2019
- "Роль фальклора в речевом развитии детей раннего дошкольного возроста"
(Василькина Наталья Валерьевна ), 14.11.2019
- "Эффективность работы учителя - логопеда" (Сунцова Светлана Евгеньевна),
21.10.2019
- "Цветок здоровья" (Писарева Светлана Аркадьевна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- " Применение новых компьютерных технологий в организации певческой
деятельности" (Маслова Елена Ивановна), 14.11.2019
- "Рисовать - это как мечтать, только на бумаге" (Прохорова Елена Александровна),
14.11.2019
- "Игры по формированию здорового образа жизни" (Кирова Юлия Владимировна),
16.12.2017
- Конспект ОД по ФЭМП в средне группе с использованием дидактических игр
(Купавых Галина Васильевн), 01.11.2019
- " Эффективность использования песочной анимации в работе с дошкольниками
(Маскалева Светлана Сергеевна), 13.11.2019
- " Эффективность использования песочной анимации в работе с дошкольниками
(Маскалева Светлана Сергеевна), 13.11.2019
- " Эффективность использования песочной анимации в работе с дошкольниками
(Маскалева Светлана Сергеевна), 13.11.2019
- " Эффективность использования песочной анимации в работе с дошкольниками
(Маскалева Светлана Сергеевна), 13.11.2019
- "Снятие психоэмоционального напряжения у педагогов МБДОУ УНДС №3 "Сказка"
(Кирова Юлия Владимировна), 06.11.2019
- "Здоровьесберегающие технологии" (Дания Абдулхаковна Джаббарова),
10.09.2019
- "Проектная деятельность как условие формирования ключевых компетенций
младших школьников" (Гапей Ксения Сергеевна), 23.01.2019
- Методические материалы к уроку химии в 8 классе по теме "Кислоты" (Соколова
Валентина Викторовна), 15.03.2019
- Методические материалы к уроку химии в 8 классе по теме "Кислоты" (Соколова
Валентина Викторовна), 15.03.2019
- Методические материалы к уроку химии в 8 классе по теме "Кислоты" (Соколова
Валентина Викторовна), 15.03.2019
- Методические материалы к уроку химии в 8 классе по теме "Кислоты" (Соколова
Валентина Викторовна), 15.03.2019
- "Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям детского сада"
(Овейчук Алла Владимировна), 18.10.2019
- "Анализ уровня готовности к школьному обучению детей 6-7 лет" (Кирова Юлия

Владимировна), 27.09.2019
- Принципы человекосообразности в образовании (Загнибородова Людмила
Георгиевна), 13.11.2019
- "Адаптированная программа для детей с ОВЗ" (Баклинова Лариса Валерьевна),
13.11.2019
- "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации у
обучающихся на дому с умеренной и глубокой умственной отсталостью" (Пенкина Светлана
Михайловна), 19.11.2019
- Конспект урока в 5 классе по теме "Глагол" (Золотова Ольга Юрьевна), 18.10.2017
- Развлечения с родителями ко Дню матери во второй группе раннего возраста
«Мамочка любимая моя» (Ирина Викторовна Бондаренко), 04.12.2019
- Опыт реализации профориентационного проекта «Точка опоры» в ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (Крыжановская Милена Руслановна ),
13.11.2019
- Обобщение педагогического опыта (Елькина Вера Михайловна), 13.11.2019
- "Развитие речевой деятельности у обучающихся на дому (Пенкина Светлана
Михайловна), 19.11.2019
- Специфика работы над фортепианным ансамблем (Полякова Татьяна
Анатольевна), 13.11.2019
- " Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через десяток." (Шлыкова
Татьяна Николаевна), 12.11.2019
- ТЕМА: «Научная лаборатория Фиксиков» («Воздух-Невидимка») (Елена
Алексеевна Удачина), 12.11.2019
- "Обучение детей плаванию в детском саду, как эффективное средство
физического развития" (Лебедева Оксана Васильевна), 12.11.2019
- Здоровьесберегающие технологии в практике учителя истории и обществознания.
(Из опыта работы) (Ирина Алексеевна Долгова), 12.09.2019
- "Развитие познавательной мотивации дошкольников 3-5 лет в процессе
ознакомления с природным миром" (Лоськова Нина Александровна), 12.11.2019
- "Развлечение по правилам дорожного движения для детей старшего дошкольного
возраста" (Андриенко Нина Васильевна), 6.09.2019
- Программа "Декупаж-возможности без границ" (Пономарева Елена Игоревна),
20.09.2019
- Разработка внеклассного мероприятия :"Восславим женщину -Мать,чья любовь не
знает преград" (Хоменко Наталья Геннадьевна), 11.11.2019
- "Современные педагогические технологии на уроках ОБЖ" (Кирошка Елена
Викторовна), 12.11.2019
- «Экологическое воспитание младших школьников во внеклассной работе по
окружающему миру» (Волосатова Светлана Петровна), 11.04.2019
- "Отдыхать надо уметь" (Рындина Наталья Дмитриевна), 12.11.2019
- "Играем с неговорящими детьми"" (Хорсека Татьяна Александровна), 11.11.2019
- "Духовно-нравственное воспитание ребенка-дошкольника в семье" (Орлова Ольга
Петровна), 11.11.2019
- Конспект занятия по изобразительной деятельности на тему "Путешествие в
Африку" (Булатова Екатерина Александровна), 16.04.2019
- Конспект занятия по изобразительной деятельности на тему "Путешествие в
Африку" (Булатова Екатерина Александровна), 16.04.2019
- Конспект занятия по изобразительной деятельности на тему "Путешествие в
Африку" (Булатова Екатерина Александровна), 16.04.2019
- "Изготовление открытки в технике «изонить" (Алексеева Елена Всеволодовна),
26.06.2017
- "Растворы. Растворимость веществ" (разработка урока) (Солодовщикова Галина
Васильевна), 11.11.2019
- "Роль концертмейстера в развитии образного мышления юных музыкантов"

(Гудкова Любовь Васильевна), 09.04.2018
- "Роль концертмейстера в развитии образного мышления юных музыкантов"
(Гудкова Любовь Васильевна), 09.04.2018
- "Развитие социально-эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного
возраста через комплекс театрализованных средств." (Хандрыкина Любовь Анатольевна),
03.10.2019
- «Опыт работы по развитию познавательного интереса на примере уроков
математики в классах для детей с ОВЗ» (Смирнова Наталья Александровна), 11.11.2019
- Программа внеурочной деятельности "Театральная улыбка" (Гавриленко Лариса
Алексеевна), 11.11.2019
- Программа внеурочной деятельности "Театральная улыбка" (Гавриленко Лариса
Алексеевна), 11.11.2019
- «В магазин за подарками» Конспект сюжетно-ролевой игры в средней группе
(ГусеваЕлена Васильевна), 11.11.2019
- Программа внеурочной деятельности "Театральная улыбка" (Гавриленко Лариса
Алексеевна), 11.11.2019
- Конспект образовательной ситуации в старшей группе по познавательному
развитию (математика) «Квест - путешествие по стране Сказок» (Лытнева Наталья
Васильевна), 11.11.2019
- "Художественно-эстетическое развитие учащихся ДШИ на занятиях по композиции
через интеграцию элементов музыкальных произведений" (Лебедева Галина Александровна),
11.11.2019
- "Использование цветных палочек Кюизенера для формирования сенсорных
способностей детей раннего возраста». (Майер Полина Викторовна , Сарыг-оол Наталья
Александровна), 11.11.2019
- ” Блоки Дьенеша , как средство развития логического мышления у дошкольников.‘
(Рычинова Елена Юрьевна), 15.11.2019
- "Эффективные формы работы педагога-психолога с детьми старшего
дошкольного возраста" (Козырева Янина Александровна), 10.10.2019
- "Эффективные формы работы педагога-психолога с детьми старшего
дошкольного возраста" (Козырева Янина Александровна), 10.10.2019
- "Эффективные формы работы педагога-психолога с детьми старшего
дошкольного возраста" (Козырева Янина Александровна), 10.10.2019
- "Эффективные формы работы педагога-психолога с детьми старшего
дошкольного возраста" (Козырева Янина Александровна), 10.10.2019
- "Использование системно-деятельностного подхода в коррекционной работе
учителя-логопеда" (Нуриева Айгуль Радиковна), 11.10.2018
- "Система работы учителя музыки по развитию творческого потенциала
учащихся" (Гордеева Елена Валерьевна), 23.04.2018
- «Использование интерактивных методов обучения как средство активизации
познавательной деятельности обучающихся» (Мазаева Наталья Витальевна), 23.11.2019
- "Нужны ли ГКП детям и родителям?" (Низамутдинова Ольга Викторовна),
10.11.2019
- Проект "Мои любимые питомцы". (Афанасьева Ирина Николаевна), 10.11.2019
- Сценарий к празднику: «День победы». «Мы за мир на всей планете». (Швецова
Татьяна Дмитриевна), 10.11.2019
- " Мы экспериментируем" (Тихонова Мария Александровна), 06.03.2019
- "Создание условий для инструментального музицирования детей дошкольного
возраста" (Елена Александровна Дубкова), 10.11.2019
- " Кружковая работа в детском саду" (Хабаева Олеся Талгатовна), 09.11.2019
- Разработка урока по теме: "Фосфор". (Пономарева Наталия Валерьевна),
09.11.2018
- сценарий выпускного утренника (Лукманова Елена Васильевна), 08.11.2019
- конспект НОД по ФЭМП в группе компенсирующей направленности для детей 5-6

лет. (Гончар Лидия Федоровна), 22.10.2019
- :«Современные инновационные образовательные технологии в ДОУ" (Воевода
Светлана Андреевна), 11.11.2019
- "Применение технологии критического мышления (ТРКМ) на уроках русского
языка и литературы как одной из современных образовательных технологий в условиях
введения ФГОС ООО " (Саликова Жанна Александровна), 20.09.2019
- «Возможности социально-педагогического партнерства в системе
взаимодействия общего и дополнительного образования в условиях введения в ФГОС.
(Маничкин Владимир Александрович), 07.11.2019
- "Инновационная деятельность учителя музыки" (Бурмистрова Алла Ивановна),
28.11.2019
- Обобщение педагогического опыта. (Абдуллина Альбина Мунировна), 07.11.2019
- Использование исследовательского метода на уроках математики в начальной
школе. (Стативка Валентина Степановна), 06.11.2019
- Логопедическая образовательная деятельность по коррекции фонетикофонематического недоразвития речи у дошкольников "Юные пилоты". Автоматизация звука
"Л" в словах и предложениях (Кошелева Виктория Николаевна), 24.10.2019
- "Дети 21 века" (Драганчук Нина Михайловна), 15.11.2019
- "Как правильно подготовить ребёнка к школьному обучению" (Марусенко Жанна
Васильевна), 06.11.2019
- Конспект НОД Образовательная область «Познавательное развитие ФЭМП»
(Петроченко Наталья Алексеевна), 20.10.2019
- Конспект НОД по лепке «Дома нашего города» (Петроченко Наталья Алексеевна),
06.11.2019
- "Подготовка к сочинению о народном промысле". Урок русского языка в 6 классе
(Сердалиева Ольга Александровна), 18.10.2018
- Тема "Формирование элементарно математических представлений в средней
группе" (Крылова Раиса Павловна), 12.11.2019
- Практические рекомендации по аттестации педагога среднего
профессионального образования (Рита Талгатовна Зверяева), 05.11.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019
- "«Использование краеведческого материала на уроках русского языка и
литературы в 5-6 классах как средство формирования метапредметных результатов»
(Кочакова Людмила Геннадьевна), 05.03.2019

- «Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме речевого
развития дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО» (Терева Татьяна Анатольевна),
05.11.2019
- "Особенности организации обучения в малокомплектной школе" (Ибрагимова
Розалия Раисовна), 04.10.2019
- Игровые технологии на уроке русского языка в начальной школе. (Мильчакова
Елена Анатольевна), 23.08.2018
- Памяти моего учителя (Пирожкова Наталья Юрьевна), 13.04.2018
- "Развитие речи детей младшего дошкольного возраста посредством
ознакомления с окружающим миром" (Хонгорова Татьяна Леонидовна), 10.04.2019
- "Развитие речи детей младшего дошкольного возраста посредством
ознакомления с окружающим миром" (Хонгорова Татьяна Леонидовна), 10.04.2019
- "Духовно - нравственное воспитание школьников на основе народных
традиционных праздников в рамках реализации регионального компонента в ГБОУ СОШ"
(статья) (Егоров Виталий Борисович), 16.11.2019
- "Солнечный Узбекистан" (Петрова Евгения Анатольевна), 04.11.2019
- "Основные требования ФГОС к предметно-пространственной среде в ДОУ"
(Кириенко Наталья Александровна), 03.11.2019
- Консультация для воспитателей «Роль театрализованной деятельности в
развитии речи детей дошкольного возраста»» (Азаренко Ольга Сергеевна), 05.03.2019
- "Рекомендации для родителей по повышению мотивации детей на здоровый
образ жизни и занятиям спортом" (Игорь Сергеевич Николаев), 04.11.2019
- Концерт ко Дню пожилых людей "Жизнь прекрасна в возрасте любом" (Аксенова
Эльвира Камильевна),
- "Проект семинар- сказка " Страна многоуголия" (Кетова Евгения Юрьевна),
12.12.2018
- ""Основы постановки голоса детей и взрослых в профессиональных параметрах.
Методы и приёмы." (Беляева Ольга Борисовна), 02.06.2019
- «Современные педагогические технологии в работе детских школ искусств».
(Трубникова Галина Павловна), 03.11.2019
- "Обязанности в семье" (Генералова Ольга Анатольевна), 03.11.2017
- "Мода и ее влияние на общество" (Тимошенко Ольга Владимировна), 15.11.2019
- Конпект занятия по экологии в подготовительной группе "Лесное царство"
(Козлова Татьяна Сергеевна), 03.11.2019
- Конспект урока по теме: "Н.Н.Носов Федина задача" (Лучинина Ирина
Вячеславовна), 03.11.2019
- Изготовление Лепбука "Домашние животные" (Даваа Аймира Викторовна),
05.09.2019
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (Гончарова Любовь Викторовна),
03.11.2019
- " Как развивать умение думать и говорить связно на уроках русского язы-ка?"
(Ронгинская Светлана Борисовна), 03.11.2019
- Финансовая грамотность старших дошкольников (Порубова Наталья
Михайловна), 03.11.2019
- «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой
мотивации обучающихся начальной школы» (Коротаева Александра Васильевна), 05.11.2019
- "Применение активных методов обучения на уроках в начальных классах."
(Федотова Ирина Викторовна), 28.11.2019
- Опытно-экспериментальная работа "Влияние дифференцированного подхода на
результативность трудового обучения подростков с ограниченными возможностями здоровья
" (Виктор Николаевич Димитров), 11.10.2018
- "УЧЕБНИК – НЕИЗМЕННАЯ ОСНОВА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ УРОКА:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК, РЕЗУЛЬТАТЫ". (Коровина Виктория Николаевна), 02.11.2019

- "Пути активизации учебной деятельности на уроках технологии" (методическая
разработка) (Егоров Виталий Борисович), 08.11.2019
- "МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА"
(Моор Елена Анатольевна, Финяк Ольга Александровна), 01.11.2019
- "Игры на расширение поля зрения как эффективный метод подготовки к чтению" "
(Белова Ирина Владимировна), 14.05.2018
- Царица Осень (Аксёнова Евгения),
- "Памятка для родителей по экономическому воспитанию дошкольников" (Ахтямова
Физия Асхатовна), 14.11.2019
- Тема Сказка колобок (Строганова Лариса Олеговна), 01.11.2019
- "Формирование навыков связанной речи у дошкольников через развитие
мыслительных процессов" (Гасанова Асият Саидовна), 03.10.2019
- "Мониторинг и диагностика знаний учащихся по математике один из способов
повышения качества знаний" (Выкочко Светлана Николаевна), 30.10.2019
- "Использование подвижных игр как средство развития двигательной активности
детей старшего дошкольного возраста" (Федина Дарья Николаевна ), 2.10.2019
- "здоровый ребенок-успешный ребенок" (Чернопупова Ирина Анатольевна),
27.10.2019
- Конспект урока по теме: "Исконно русские и заимствованные слова" (Екатерина
Александровна Фоменко), 27.10.2019
- "Проект аппаратно-программного комплекса своевременного обнаружения и
предотвращения негативных ситуаций в образовательной организации в рамках
здоровьесберегающих технологий" (Скороходов Александр Федорович), 29.10.2019
- "Сценарий пальчиковой сказки" (Тихонова Инна Анатольевна), 12.03.2018
- «Я люблю тебя, Россия!» (Сердюк Марина Александровна), 09.09.2019
- "Влияние игровых технологий на социально-личностное развитие дошкольника".
(Шандер Инна Викторовна), 27.10.2019
- Конспект НОД "Сказка в гости к нам приходит" (Колчина Татьяна Александровна),
26.10.2019
- Воспитание любви к Родине через любовь к природе родного края у детей
старшего дошкольного возраста (Галина Александровна Козел), 18.04.2019
- ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В УДМУРТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ. (Будина
Татьяна Юрьевна), 26.10.2019
- Памятка ПДД (Хисматуллина Навиля Аптулкаюмовна), 08.10.2019
- ""Учитель-ученик-родитель. Счастливый треугольник" (Казанцева Елена
Валерьевна), 25.10.2019
- Консультация для родителей по валеологии "Что нужно делать, чтобы ребёнок
был здоров" (Простатина Марина Дмитриевна), 25.10.2019
- Влияние плавания на организм человека. (Малышева Светлана Николаевна),
25.10.2019
- Конкурсная работа (Соловьева Людмила Николаевна), 29.10.2019
- Эффективное внедрение системы ПФДО в регионе (Александра Алексеевна
Ярославцева), 24.10.2019
- "Блоки Дьенеша, как средство развития логического мышления у дошкольников"
(Шарпило Наталья Николаевна ), 24.10.2019
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (Фоминова Ирина Влалимировна), 09.10.2019
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (Хромова Татьяна Александровна), 10.09.2019
- "Технология исследовательской деятельности в ДОУ как условие повышения
качества образования современных детей в условиях внедрения ФГОС" (Шарифова Нурана
Магеррам кызы), 22.10.2018
- Тема: Профессиональная карьера (Хромова Татьяна Александровна), 01.10.2019
- Проект по валеологии "Путешествие в мир насекомых" (Евдокимова Марина

Анатольевна), 24.10.2019
- Семейный клуб "Семья - 7я" (Федотовских Наталья Александровна), 17.10.2019
- Конспект НОД "В гости к солнышку" (Елисеева Татьяна Валерьевна), 24.07.2019
- "Игровые технологии на уроках русского языка" (Нурмухаметова Лилия
Маулембирдеевна), 20.09.2019
- "Формирование устной речи у детей с нарушением слуха во внеурочной
деятельности" (Василенко Любовь Алексеевна), 17.03.2017
- "Комплексное сопровождение детей с нарушениями слуха и речи во внеурочное
время". ( Девяткина Марина Алексеевна), 20.09.2018
- "Что мы знаем о воде?" (Лакаева Динара Камильевна), 09.10.2019
- Музыкальное итоговое занятие по восприятию музыки для детей средней группы
«Кто пришел к нам в гости?» (Мельникова Наталья Викторовна), 24.10.2019
- Проект " Зимующие птицы" (Щегловская Раиса Николаевна), 21.10.2019
- Конспект НОД по нравственно - патриотическому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста "Россия - Родина моя!" (Янцова Ольга Викторовна), 23.10.2019
- Конспект НОД по гендерному воспитанию детей старшего дошкольного возраста
"Рыцари и принцессы" (Янцова Ольга Викторовна), 23.10.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА « МУЗЫКА ДЛЯ
ВСЕХ» (Пономарёва Валентина Михайловна), 23.10.2019
- "День здоровья педагога" (Шильникова Наталья Владимировна ), 18.10.2019
- «Блоки Дьенеша как средство развития логического мышления у дошкольников»
(Виноградова Людмила Васильевна), 22.10.2019
- "Комплексный подход в работе с замещающими родителями" (Социальный
педагог Тропина Ирина Васильевна), 18.10.2019
- Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в замещающей семье.
(Педагог-психолог Ткач Ольга Владимировна), 18.10.2019
- Методическая разработка по русскому языку для обучающихся 1 класса с
ментальными расстройствами (учитель, учитель-логопед Егорова Ирина Николаевна),
10.09.2019
- Зов джунглей (Ашот Ашотович Чопурян), 22.10.2019
- "Задержка речевых нарушений у дошкольников" (Тимонина Мария Витальевна),
20.03.2019
- "Повышение педагогической компетентности в соответствии с ФГОС " (Курбатова
Любовь Алексеевна ), 09.10.2019
- "Повышение педагогической компетентности в соответствии с ФГОС " (Курбатова
Любовь Алексеевна ), 09.10.2019
- "Повышение педагогической компетентности в соответствии с ФГОС " (Курбатова
Любовь Алексеевна ), 09.10.2019
- Правовая культура (Радченко Вадим Петрович), 19.11.2019
- Подготовка школьников к олимпиаде WSR Junior одно из профориентационных
направлений в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» (Роббек Колымана
Васильевна, Герасимова Клавдия Григорьевна,), 11.10.2019
- Конспект ОД "Осень" (Дьяконова Василя Минулловна), 21.10.2019
- "Не волнуйся, мама, я иду в детский сад" (Бурдукова Елена Алексеевна),
10.09.2019
- "Организация и методика проведения прогулки в детском саду" (Лиханова Любовь
Николаевна), 17.10.2019
- Презентация к уроку русского языка в 8 классе "Второстепенные члены
предложения. Дополнение"" (Кобыжакова Ольга Александровна), 14.10.2016
- "Использование нетрадиционных технологий в продуктивной деятельности с
детьми дошкольного возраста с ОВЗ" (Морозова Надежда Васильевна), 25.10.2019
- " Музыкотерапия - лечение музыкой" (Бизянихина Елена Анатольевна), 20.10.2019
- "Инновационные технологии коррекции звукопроизношения у дошкольников с
ОНР" (Белова Ирина Владимировна), 20.02.2019

- "Инновационные методы работы с не говорящими детьми"" (Белова Ирина
Владимировна), 20.10.2016
- Занятие ""Мы - патриоты своей Родины" (Беспалова Елена Григорьевна),
19.10.2019
- Разработка урока русского языка в 5 классе "Лексикология. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значение" (Кобыжакова Ольга Александровна),
14.11.2018
- "Литературная викторина "Жизнь и творчество Н.М. Карамзина" (Кобыжакова
Ольга Александровна), 19.02.2019
- «Экологическое воспитание дошкольников» (Горелкина Ирина Владимировна),
19.04.2018
- "Использование ИКТ в формировании элементарных математических
представлений" (Верещагина Людмила Викторовна), 19.10.2019
- «Интеграция образовательных областей на занятиях по физической культуре с
дошкольниками» (Куликова Вера Ивановна), 19.10.2019
- ООД «Поможем зимующим птицам» (Гасанова Саният Имирчубановна),
12.02.2019
- "Иновационные технологии экологического воспитания" (Михеева Галина
Викторовна), 18.10.2019
- "Детское волонтерство- как средство социализации обучающихся в ДОУ"
(Голикова Юлия Викторовна ), 17.10.2019
- ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ С ДЕТЬМИ ОВЗ.
(Пенькова Наталья Владимировна), 10.09.2019
- "Системно-деятельностный подход как основа организации воспитательнообразовательного процесса" (Лобанова Лариса Аркадьевна), 17.10.2019
- Концепт " дорога" в русской языковой картине мира (Ахмедьянова Гюзель
Шархитовна), 17.10.2018
- "Встретим с любовью" (Родина Лариса Степановна), 12.10.2019
- Реализация образовательной области "Речевое развитие" старшего дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС (Зайченко Лариса Михайловна), 16.08.2019
- «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками в соответствии с
требованиями ФГОС. Диагностика и оценивание индивидуальных достижений обучающихся
на занятиях физической культуры» (Зубатова Ольга Викторовна), 15.02.2018
- "Занимательная математика" (Белова Тамара Дмитриевна), 17.10.2019
- Тренинг " Дружба начинается с улыбки" (Инна Юрьевна Фокина), 17.10.2019
- "Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей с ТНР" (Шеметова Наталья
Викторовна), 20.11.2019
- Представление опыты работы: "Блоки Дьенеша как средство развития логического
мышления у дошкольников"" (Трушина Наталья Владимировна), 17.10.2019
- Социально -значимый проект "Изменим мир к лучшему" (Бейбутова Роза
Ашурбековна), 16.10.2018
- Плетение бабочки из бисера (Садыкова Людмила Юрьевна), 16.10.2019
- ТРИЗ художественное творчество: Рисование мятой бумагой. (Елена Борисовна
Данилова), 16.11.2018
- конспект занятия по рисованию: "Украшение фартука" (Елена Борисовна
Данилова), 16.11.2018
- конспект занятия по рисованию: "Украшение фартука" (Елена Борисовна
Данилова), 11.10.2016
- "Подготовка к пересказу текста с включением приведенного высказывания"
(Задание 2 итогового собеседования по русскому языку) (Бабчинская Екатерина Гавриловна),
26.09.2016
- «Уроки технологии как один из способов социализации учащихся» (Полубедова
Ирина Сергеевна), 15.04.2016
- «Развитие речи дошкольников посредством художественной литературы»

(Тишковская Светлана Геннадьевна), 15.10.2019
- Методическая разработка конкурса профессионального мастерства (Лазарев
Иван Анатольевич), 15.10.2019
- "Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи посредством использования нетрадиционных техник рисования" (Елина
Гелия Фоатьевна), 01.03.2019
- Развитие мышления учащихся в школе при ИУ УИС ( Южанинова Снежана
Геннадьевна), 09.10.2019
- "Применение активных форм и методов обучения на уроках информатики"
(Лаптина Юлия Владимировна), 15.10.2019
- Сценарий по нравственно-патриотическому воспитанию " Цветок Дружбы"
(Шульгина Татьяна Николаевна), 15.10.2019
- Конспект игрового занятия по развитию коммуникативных навыков в младшем
дошкольном возрасте «Полет на белом облаке». (Корчагина Наталья Михайловна ),
05.02.2018
- "Философский мир А.Платонова" (Михайлова Елена Владимировна), 24.10.2019
- Рабочая программа по предмету: " Метрология, стандартизация и сертификация"
(Коновалова Нина Ильинична), 08.10.2019
- "Нормализация просодической стороны речи: преодоление недостатков в
интонационной выразительности" (Лагунова Лариса Дмитриевна), 14.10.2019
- Конспект занятия по ФЦКМ (экология) в старшей группе.
На тему: «Деревья
в нашем лесу» (Марина Алексеевна Мишечкина), 20.06.2019
- Конспект познавательного занятия в подготовительной группе на тему: «Какие
камни бывают» (Марина Алексеевна Мишечкина), 10.12.2018
- "Использование инновационных технологий в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями" (Юрманова Юлия Валерьевна), 11.10.2017
- Конспект познавательного занятия на тему «Из чего варят кашу и как сделать
ее вкусной» (Наталья Михайловна Корчагина), 19.10.2017
- Конспект игрового занятия по развитию коммуникативных навыков в младшем
дошкольном возрасте «Полет на белом облаке». (Наталья Михайловна Корчагина),
05.02.2018
- "Применение игровых технологий в коррекционно-образовательном процессе ДОУ
в условиях реализации ФГОС" (Ермолаева Ирина Васильевна), 14.10.2019
- "Экономия собственных затрат" (Мехоношина Надежда Александровна),
13.10.2019
- "ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ" (ПЕРЕРВЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА, ПОЛТАРАНОС НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВНА), 11.10.2019
- "Литературно-музыкальная встреча с героями К.Г.Паустовского"" (Аржанова
Наталья Валерьевна), 13.10.2019
- «Необычное в обычном». Монотипия с использованием пены для бритья."
(Ишимова Ирина Сергеевна), 13.10.2016
- «Использование нетрадиционных предметов в развитии мелкой моторики у детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» (Ишимова Ирина Сергеевна),
13.10.2019
- Развитие творческих способностей обучающихся через проектную деятельность
на уроках технологии (Баучкин Александр Викторович), 03.10.2019
- "Воспитание культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников"
(Скидина Евгения Владимировна ), 12.10.2019
- "Интерактивные занятия в дополнительном образовании" (Михайловская Ирина
Викторовна), 30.09.2019
- Мастер-класс "Квест-игровая технология" (Ворожко Елена Алексеевна),
24.10.2016
- авторская методика (Антипова Зинаида Николаевна), 15.08.2019
- "Использование электронных источников информации на учебных занятиях с

целью формирования общих и профессиональных компетенций будущего специалиста""
(Дикова Вера Геннадьевна), 30.10.2019
- Проблемы учебно-методического обеспечения ППССЗ по специальности 31.02.01
Лечебное дело (Горяинова Ольга Олеговна), 12.10.2019
- «Гиперактивность – что это?» (Шестерикова Нина Сергеевна), 11.10.2019
- Развитие лексики у старших дошкольников (Великая Ирина Петровна), 11.10.2019
- Примеры использования современных образовательных технологий в рамках
темы «Добро и зло» на уроках ОРКСЭ в 4 классе. (Мальцева Наталья Александровна),
01.07.2019
- МУЗЫКА КОМИ НАРОДА, КОМИ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
,
СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В КОМИ ФОЛЬКЛОРЕ (Артеева Ирина Тимофеевна), 10.10.2019
- МУЗЫКА КОМИ НАРОДА, КОМИ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
,
СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В КОМИ ФОЛЬКЛОРЕ (Артеева Ирина Тимофеевна), 10.10.2019
- Программа дополнительного образования по направлению «Познавательное
развитие» «Легомастера» (Полежаева Юлия Александровна), 08.10.2018
- «Люби и охраняй окружающую природу» (Чанчикова Евгения Райнгольдовна),
10.10.2019
- Циклограмма совместной образовательной деятельности в средней группе"
(Веретутина Наталья Васильевна), 10.10.2019
- Сценарий организованной образовательной деятельности по образовательной
области «Речевое развитие» с детьми младшей группы общеразвивающей направленности
на тему"Играем-речь развиваем" (Ермакова Валентина Васильевна), 09.10.2019
- "Жители подводного царства" (Гурьянова Райхан Абдулгафуровна), 11.10.2017
- «От модели выпускника ДОУ к модели выпускника начальной школы»
(Ибатуллина Сирена Халиловна), 09.10.2019
- Программа внеурочной деятельности "Юный филолог" (Ибрагимова Саида
Валериковна), 14.11.2018
- "Моя Родина - Кузбасс" (Кучерова Юлия Валерьевна), 15.07.2019
- учебно-тренировочного занятия по мини-футболу (Канзафаров Наиль Салихович),
08.10.2019
- Консультация для родителей «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья».
(Багаутдинова Римма Ахматулловна), 10.10.2016
- "Использование игровых технологий на уроках русского языка и литературы
(обобщение опыта)". (Гончарова Любовь Анатольевна), 15.08.2019
- «Кто, кто в теремочке жвет» (Багаутдинова Римма Ахматулловна), 08.10.2019
- "Роль учителя по организации речевой деятельности на уроках английского языка"
(Голуб Ольга Станиславовна), 08.10.2019
- "Роль учителя по организации речевой деятельности на уроках английского языка"
(Голуб Ольга Станиславовна), 08.10.2019
- "Роль учителя по организации речевой деятельности на уроках английского языка"
(Голуб Ольга Станиславовна), 08.10.2019
- Сетевое взаимодействие школы и техникума в преподавании предмета
"Технология" (Кузнецова Галина Михайловна), 10.10.2018
- "Фитнес в детском саду" (Метелина Ирина Викторовна), 09.10.2019
- "Взаимосвязь в работе воспитателя и инструктора по физической культуре в ДОО"
(Тялина Анастасия Владимировна), 07.10.2019
- "Oрганизация рабoты со слабoуспевающими и неуспeвающими учaщимися на
урoке" (Багалей Екатерина Капитоновна), 01.10.2019
- «Проектная деятельность в ДОУ» (Шаронова Екатерина Алексеевна), 15.05.2017
- «Художественная графика на осенних листьях» (Шаронова Екатерина
Алексеевна), 27.10.2017
- "Эффективность использования образовательных и воспитательных методик и
технологий" (Матвеева Светлана Ивановна), 07.10.2019
- « Организация обобщающего повторения материала по орфографии с

компьютерной поддержкой» (Кравцова Людмила Сергеевна), 07.05.2019
- Формирование универсальных учебных действий. (Кравцова Людмила
Сергеевна), 17.10.2018
- Формирование орфографической зоркости у детей начальной школы. (Кравцова
Людмила Сергеевна), 19.01.2018
Особенности проектной деятельности, её цели и задачи. (Кравцова
Людмила Сергеевна), 4.11.2017
- Реализация принципов личностно-ориентированного обучения на уроках русского
языка в начальной школе. (Кравцова Людмила Сергеевна), 25.06.2016
- «Духовно-нравственное воспитание на традициях Донского края и развитие
обучающихся во внеурочной деятельности как фактор успешной социализации личности».
(Кравцова Людмила Сергеевна), 27.11.2015
- ФЭМП в подготовительной группе на тему: «Помощники Незнайки». (Петроченко
Наталья Алексеевна), 20.09.2019
- "Я здоровье берегу - сам себе я помогу" (Стадник Анна Анатольевна), 06.10.2019
- «Инновационные технологии на уроках истории и обществознания» (Самигуллина
Резеда Шаукатовна), 14.09.2017
- "Классный час по теме "Профессии"" (Малушку Елена Михайловна), 04.10.2019
- Конспект НОД "Весна" (Ревакшина Наталья Алексеевна), 06.10.2019
- «Значение утренней гимнастики для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата» (Сердюк Наталья Петровна), 06.10.2019
- «Активизация словаря детей раннего возраста с использованием метода «живой»
картинки». (Балашова Татьяна Анатольевна), 06.10.2019
- Картотека дидактических игр по экологии для детей младшего возраста
(Горбачевская Ирина Владимировна), 26.09.2019
- Проект Приключения Кислородинки" (Горбачевская Ирина Владимировна),
12.09.2019
- «Факторы, способствующие возникновению речевых нарушений» (Удовыдченкова
Людмила Ивановна), 06.10.2019
- Сценарий игры: "Умники и умницы" (Титова Людмила Сергеевна), 03.02.2019
- Сценарий игры: "Умники и умницы" (Титова Людмила Сергеевна), 03.02.2019
- Сценарий игры: "Умники и умницы" (Титова Людмила Сергеевна), 03.02.2019
- "Путешествие в осень" (Шапкина Светлана Юрьевна), 15.10.2019
- Современные подходы к развитию речи дошкольников (Зоричева Татьяна
Владимировна), 04.10.2019
- Проектная деятельность дошкольников (Зоричева Татьяна Владимировна ),
04.10.2019
- Конспект физкультурного занятия «Летчики» в подготовительной группе
(Походнякова Светлана Николаевна), 03.10.2019
- "Сценарий спортивного развлечения для средней группы "Дружба крепкая""
(Походнякова Светлана Николаевна), 24.08.2019
- Эссе "Моя педагогическая находка" (ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ОРЛОВА),
03.10.2019
- Конспект занятия "Песенка дождя" (Кулакова Ольга Николаевна), 02.10.2019
- «Включение родителей (законных представителей) в совместную
образовательную деятельность с детьми на основе применения технологий эффективной
социализации» (Ковалёва Виктория Степановна), 18.12.2018
- "Мебель для прихожей" (Воропанова Ирина Михайловна), 27.09.2019
- Проект " Витамины" (Поспелова Юлия Алексеевна), 15.02.2017
- "День самоуправления, как нетрадиционная форма взаимодействия с родителями
в условиях ФГОС ДО" (Быкова Ольга Витальевна), 04.10.2019
- "Особенности и проблемы методики преподавания финансовых дисциплин"
(Ёлгина Елена Эдуардовна), 19.09.2019
- Конспект образовательной деятельности для детей подготовительной к школе

группы "Звуки и краски осени" (Дорошенко Наталья Геннадьевна), 24.10.2019
- Родительское собрание в форме квест-игры "Мы вместе" (Поспелова Юлия
Алексеевна), 18.09.2019
- Литературная викторина "В гости к сказке " (Поспелова Юлия Алексеевна),
11.10.2018
- Внеклассное мероприятие " Математика -Королева всех наук" (Алхасова Зарема
Исражевна), 15.01.2019
- "Загадки профессора Считалкина" (Маркушина Светлана Дмитриевна), 10.09.2019
- Презентация "Маленькие солдаты, большой войны" (Ткачева Оксана Алексеевна),
30.09.2019
- План - конспект: Изготовление панно на тему: «Северные народные сказки»
(Ткачева Оксана Алексеевна), 30.09.2019
- Патриотическая акция:"Свеча памяти" (Ватрич Наталья Анатольевна), 23.09.2019
- "Путешествие в танцевальную страну" (Маркушина Александра Сергеевна),
20.09.2019
- Дидактические музыкальные игры на занятиях хореографией (Маркушина
Александра Сергеевна), 20.09.2019
- Фестиваль дружбы народов России. (Алескерова Гульнара Бозеидовна),
29.09.2019
- Мастер-класс для педагогов ДОУ по развитию чувства ритма у детей старшего
дошкольного возраста (Комылятова Елена Александровна), 13.05.2019
- «В здоровом теле – здоровый дух» (Комылятова Елена Александровна),
23.08.2018
- Рабочая программа по литературному чтению на родном(русском )языке
(Ивушкина Мария Викторовна), 02.09.2019
- "Конструирование как средство развития речи-рассуждения" (Илюхина Неонилла
Владимировна, Башмакова Наталья Николаевна), 29.09.2019
- "Игра как форма обучения русскому языку в детском саду" (Гиниятуллина Гулия
Данифовна), 25.09.2019
- "Детерминирующие факторы нарушения голосовых функций у студентов
направления «Художественное образование» (театральный, музыкальный профили)"
(Скороходова Наталья Владимировна), 10.09.2019
- "Детям не хватает внимания" (Краснова Мария Николаевна), 17.07.2019
- Пути реализации компетентностого подхода в образовании (Юрченко Ольга
Владимировна), 16.11.2017
- "Приёмы работы с одарёнными детьми по информатике" (Куликова Марина
Николаевна), 13.09.2019
- "Общаться-это просто". (Ганзина Оксана Александровна.), 27.09.2019
- "Общаться-это просто". (Ганзина Оксана Александровна.), 27.09.2019
- "Общаться-это просто". (Ганзина Оксана Александровна.), 27.09.2019
- «Восприятие сказки и ее развивающее значение» (Медведева Елена Николаевна),
27.09.2019
- "Технология оценивания учебных достижений" (Халько Зинаида Александровна),
24.08.2019
- Технологическая карта урока биологии в 5 классе "Свойства живых организмов"
(Халько Зинаида Александровна), 12.12.2018
- СБОРНИК ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ПРЕДМЕТА
ТЕХНОЛОГИИ 5-11 классах (Кутузова Наталия Петровна), 07.07.2019
- Деятельностный подход в работе с одаренными учащимися начальной школы
(Грищенко Наталия Валентиновна), 27.09.2019
- Технологическая карта внеклассного мероприятия "Традиции русского и
английского чаепития" (Аскарова Эльвира Габделахатовна), 18.04.2018
- Технологическая карта урока английского языка "Особенности образования в

Великобритании" (11 класс) (Аскарова Эльвира Габделахатовна), 20.11.2018
- Система работы педагога в ДОУ, в формировании навыков безопасности
дорожного движения (Чеховская Елена Рашидовна), 27.09.2019
- "Формирование социальной компетентности учащихся как педагогическая
проблема " (Петюшик Татьяна Николаевна), 18.10.2019
- "ИКТ как средство формирования основ экологической культуры дошкольников"
(Шамина Валерия Владимировна), 26.09.2019
- "Применение палочек Кьюзенера в математическом развитии детей старшего
дошкольного возраста" (Литвинова Ольга Вячеславовна), 26.09.2019
- "Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста"
(Кулешова Людмила Юрьевна), 26.09.2019
- "Проектная методика и ее особенности" (Проничева Людмила Алексеевна),
10.09.2019
- Нравственные уроки воспитания по рассказу В.Астафьева «Конь с розовой
гривой» (Напалкова Нина Николаевна), 26.09.2019
- "Правовые основы организации прохождения муниципальной службы в РФ"
(Алексеева Ольга Александровна, Карелина Олеся Юрьевна), 11.12.2018
- «Пересказ русской народной сказки «Заяц-хваста» и присказки «Начинаются наши
сказки…» (Шеина Ирина Сергеевна), 10.10.2019
- Конспект урока "Звуки [м], [м/] и буквы М, м" (Минасян Ольга Валериевна),
20.10.2019
- "Организация проектной и творческой деятельности дошкольников" (Мещерова
Яна Алексеевна), 30.07.2019
- Развитие речи детей дошкольного возраста (Гараева Лариса Юрьевна),
25.09.2019
- "Знатоки русского языка" (Соколова Ирина Викторовна), 25.09.2019
- "Организация проектной и творческой деятельности дошкольников" (Федоренко
Людмила Николаевна), 10.04.2019
- "Воздух и его свойства" (Ордуханова Залина Карибовна), 24.09.2017
- "Значение и место музыки в повседневной работе детского сада" (Лукина Елена
Владимировна), 24.09.2019
- Приобщение детей к русскому народному танцу (Попкова Юлия Сергеевна),
24.09.2019
- «Картотека приёмов управления полоролевым поведением дошкольников».
(Горячева Людмила Серафимовна), 20.11.2018
- "Психологическая подготовка юного исполнителя к концертному выступлению"
(Желтова Кристина Витальевна), 19.10.2019
- "Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе
детского сада и семьи" (Карамуллина Гульнар Тагировна), 15.05.2019
- "Музыкально-дидактические игры с применением УМК - одно из направлений
художественно-эстетического воспитания дошкольников" (Карамуллина Гульнар Тагировна),
20.07.2018
- "Синтез искусств - одно из ведущих направлений в эстетическом воспитании
детей дошкольного возраста" (Карамуллина Гульнар Тагировна), 11.10.2017
- ""Роль сюжетно-ролевых игр в развитии речи дошкольников" (Королева Мария
Владимировна), 20.03.2019
- ""Развитие познавательных способностей через игру" (Лоскутова Елена
Николаевна), 20.03.2019
- ""Развитие познавательных способностей через игру" (Лоскутова Елена
Николаевна), 20.03.2019
- : Формирование коммуникативных учебных действий в младшем школьном
возрасте на занятиях в объединение «Фантазия и творчество» (Попова Татьяна Ивановна),
23.09.2019
- Консультация для родителей (Мочалова Алла Геннадьевна), 23.09.2019

- "Конспект занятия по математике" (Валегова Марина Борисовна), 23.09.2019
- "Конспект занятия по математике" (Валегова Марина Борисовна), 23.09.2019
- "Применение ИКТ-технологии на уроках русского языка в 5-9 классах" (Карпова
Елена Александровна), 05.03.2018
- "Применение ИКТ-технологии на уроках русского языка в 5-9 классах" (Карпова
Елена Александровна), 05.03.2018
- "Применение ИКТ-технологии на уроках русского языка в 5-9 классах" (Карпова
Елена Александровна), 05.03.2018
- "Использование комплекса современных методов формирования речиповествования у дошкольников при общем недоразвитии речи" (Мартынюк Вера
Владимировна), 23.09.2019
- "Новые педагогические технологии, как фактор повышения мотивации к занятию"
(Соболева Надежда Александровна), 23.09.2019
- "Правовое обеспечение управления учреждением дополнительного образования в
условиях современного образования" (Дронов Евгений Владимирович), 07.08.2019
- "Развитие кадрового ресурса как условие повышения качества дополнительного
образования детей" (Дронов Евгений Владимирович), 26.07.2019
- "Мониторинг образовательных результатов в детском объединении" (Дронов
Евгений Владимирович), 17.05.2019
- "Ландшафтное проектирование как инновационное направление в экологическом
образовании школьников" (Безлепкина Полина Витальевна), 23.09.2019
- "Современный урок химии в 8 классе в соответствии с требованиями ФГОС"
(Федорова Ольга Николаевна), 23.09.2019
- «Портфолио дошкольника» (Фролова Айгуль Миннеяровна), 18.09.2019
- "Методы обучения, способствующие развитию познавательных способностей и
личностных качеств обучающихся на уроках географии. Практическая часть" (Жетимекова
Елизавета Владимировна), 20.09.2019
- Использование ИКТ для организации деятельности педагога ДОУ: опыт,
проблемы, перспективы (Фролова Татьяна Алексеевна), 15.05.2019
- "План по самообразованию педагога" (Тихонова Инна Анатольевна), 22.02.2019
- "Использование проблемных ситуаций в познавательном развитии детей старшего
дошкольного возраста" (Дудорова Татьяна Сергеевна), 22.09.2019
- "Использование ритмических игр со словом на ООД в детском саду" (Круглова
Светлана Михайловна), 16.10.2019
- Методические аспекты развития сенсорных способов познания свойств и
отношений окружающих предметов у детей старшего дошкольного возраста (Мотрук
Анжелика Викторовна), 20.01.2019
- Мнемотехника. Консультация лоя воспитателей ДОО (Яковлева Ирина
Талгатовна), 21.09.2019
- " В стране гномов" (Швецова Елена Николаева), 02.09.2019
- "Современные технологии в начальной школе" (Беркут Татьяна Витальевна),
03.09.2019
- Проект "Здравствуй, Новый год!" (Андреева Елена Дмитриевна), 20.09.2018
- "Игровой метод обучения на уроках биологии и химии" (Матюшкина Татьяна
Сергеевна учитель биологии и химии), 20.10.2019
- "Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе
ДОУ и семьи" (Бадертдинова Гульназ Фавзатовна), 24.09.2019
- "Проектная деятельность как составляющая духовно-нравственного воспитания на
уроках технологии" (Калашников Юрий Анатольевич), 20.09.2019
- рабочая программа по курсу внеурочной деятельности " Юные командиры 3 класс
(Жилина Светлана Степановна), 20.09.2019
- рабочая программа по курсу внеурочной деятельности " Юные командиры 2 класс
(Жилина Светлана Степановна), 20.09.2019
- "План работы по самообразованию" (Кубышина Татьяна Михайловна), 20.09.2019

- "Музыкальные инструменты своими руками" (Колпакова Наталья Сергеевна),
15.03.2018
- "Развитие творческих способностей на занятиях по экологии" (Некрасова
Светлана Васильевна), 4.04.2016
- "Сценарий утренника" (Апёнышева Ирина Юрьевна), 03.09.2019
- "Посадим цветочки в нашем садочке" (Мусина Фирдаус Шамилевна), 20.10.2018
- "Добрым людям на загляденье" (Телина Анастасия Павловна), 22.03.2019
- "Учитель – это не профессия, а призвание." (Телина Анастасия Павловна),
20.09.2019
- ""Выявление и развитие талантливых и одарённых детей на уроках технологии"
(Щербакова Елена Юрьевна), 10.09.2019
- Проблема взаимопонимания педагога и детей с девиантным поведением
(Хабирова Анна Владимировна), 23.09.2019
- "Конспект совместной деятельности "Умение жить дружно" (Зеленкина Нина
Дмитриевна), 19.09.2019
- Конспект НОД по познавательному развитию для детей старшего дошкольного
возраста «Уголек» (Томина Евгения Григорьевна), 19.09.2019
- "Мама!!! Я здесь!!!" (Докукина Анна Сергеевна ), 19.09.2019
- « Использование на уроках литературы модульно-рейтинговой технологии» (Швец
Любовь Владимировна), 19.09.2019
- "Проектная деятельность как средство социализации и самоопределения
школьников" (Сергеева Клавдия Николаевна), 19.09.2019
- Конспект музыкального занятия "Весеннее настроение" (Сергеева Светлана
Михайловна), 19.09.2019
- Развлечение во второй младшей группе «День смеха «Все наоборот» (Степанько
Наталья Анатольевна), 14.09.2019
- «Педагоги — родители — дети. Цели и смыслы совместных мероприятий»
(Немцова Елена Алексеевна), 18.09.2019
- "Конспект занятия "Жар-птица" (Куклева Елена Владимировна), 04.09.2019
- "Способы повышения учебной мотивации в преподавании физики" (Сенчихина
Наталья Витальевна), 16.09.2019
- "Рабочая программа по физике для 7-9 классов (ФГОС) (Сенчихина Наталья
Витальевна), 18.09.2019
- Внеклассное мероприятие "Бал Литературных героев" (Балабекова Сейранат
Ахмедагаевна), 06.02.2019
- "Бессмертный полк" (Балабекова Сейранат Ахмедагаевна), 16.05.2019
- Лэпбук как средство развития профессиональных компетенций студентов
специальности «Преподавание в начальных классах» (Колесова Мария Александровна),
17.09.2019
- "Как воспитать у детей любовь к природе" (Важенина Алеся Генадьевна),
10.09.2019
- "Использование технологии модульного обучения в начальной школе на уроках
математики" (Веретенникова Елена Юрьевна), 17.03.2019
- Конспект занятия по правилам дорожного движения. Тема «Изучение дорожных
знаков». (Кравченко АнастасияВладимировна), 16.09.2019
- Рабочая программа
внеурочной деятельности
«Бумажная
сказка»
(Савченко Оксана
Александровна), 16.09.2019
- Дополнительная общеразвивающая программа "Game студия" (Модичева
Анастасия Юрьевна ), 03.09.2019
- "Значение взаимодействия и сотрудничества детских учреждений и родителей при
воспитании детей дошкольного возраста" (Солодовникова Наталья Евгеньевна), 17.06.2019
- "Формирование элементарных математических представлений у детей 4 - го
жизни" (Солодовникова Наталья Евгеньевна), 18.03.2017

- Влияние метода наблюдения на экологическое воспитание детей. (Жданова
Татьяна Григорьевна), 14.03.2019
- "Агрессия подростков в современном мире.Причины агрессии" (Гагарина Светлана
Петровна), 14.09.2019
- "В здоровом теле - здоровый дух" (Степанова Галина Андреевна), 15.09.2019
- КВН "В гостях у леса" (Пучкова Ольга Александровна), 15.09.2019
- КВН "В гостях у леса" (Пучкова Ольга Александровна), 15.09.2019
- КВН "В гостях у леса" (Пучкова Ольга Александровна), 15.09.2019
- "Экологическое воспитание детей дошкольного возраста" (Журавлева Ирина
Сергеевна), 03.09.2019
- "Зарядка это весело!" (ХАНИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА), 14.01.2020
- Программа развития детско-юношеской организации СБИМ РДШ (Низамеева
Дамира Рафисовна), 14.09.2019
- "Роль педагога в социально-коммуникативном развитии " (Валеева Регина
Евгеньевна ), 25.09.2019
- Влияние игры-драматизации на развитие речи детей старшего дошкольного
возраста (Улитенкова Раиса Алексеевна), 14.09.2019
- Нетрадиционные формы проведения уроков в начальной школе (Зубенко
Александра Ивановна), 18.12.2018
- «Инновационные технологии в ДОУ: от теории к практике» (Воеводина Татьяна
Сергеевна), 04.09.2019
- « Структура оздоровительной работы детского сада. Из опыта работы
дошкольной образовательной организации» (Петрова Елена Валерьевна), 11.09.2019
- Развитие ладового слуха на уроках сольфеджио младших классовв (Артеева
Ирина Тимофеевна), 12.09.2019
- "Слушаем классическую музыку. П. И. Чайковский "Детский альбом" (Кулакова
Ольга Николаевна), 12.09.2019
- "Система внутренней оценки качества образования в современной школе"
(Соболева Ирина Михайловна), 30.08.2019
- летбук" Урманга сәяхәт" (Фасахова Алия Рауфовна), 12.09.2019
- "Работа специалистов в комплексном сопровождении ребенка с ОВЗ в
дошкольном образовательном учреждении" (Артамошкина Ирина Николаевна), 12.09.2019
- "Каковы же были куклы наших предков?" (Корнеенкова Любовь Петровна),
24.09.2019
- "Специфические особенности работы над произведениями В.Моцарта с
обучающимися в классе фортепиано" (Пономаренко Светлана Анатольевна), 11.09.2019
- "Использование приемов мнемотехники при обучении связной речи детей с ОВЗ"
(Киршина Ольга Сергеевна), 11.05.2019
- «Развитие познавательной активности путём организации опытно экспериментальной работы в различных видах деятельности» (Орехова Светлана
Юрьевна), 26.03.2019
- Проект ""Ярославские мастера" (Афонина Наталия Алексеевна), 17.04.2019
- Конспект НОД по развитию речи "В гостях у домовенка Кузи" (Святошенко Елена
Сергеевна), 09.09.2019
- Проект ""Зимние виды спорта" (Афонина Наталия Алексеевна), 21.12.2018
- Проект "Перелетные птицы" (Афонина Наталия Алексеевна), 09.10.2018
- Проект "Зимующие птицы" (Афонина Наталия Алексеевна), 20.01.2017
- Проект "Здоровые дети" (Афонина Наталия Алексеевна), 06.06.2017
- Одаренные дети: кто они? (Белова Лариса Олеговна), 30.08.2019
- «В гости к сказочным героям» (Подольская Екатерина Игоревна), 15.02.2018
- проект "Зимняя сказка" (Зезянова Надежда Александровна), 30.12.2016
- "Орнитофауна города Щигры" (Букреева Ирина Вячеславовна), 05.09.2017
- "Технологическая карта урока: "Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева
"Васюткино озеро" (Кочешкова Ирина Алексеевна), 07.09.2019

- "Йога для дошкольников" (Каменщикова Юлия Константиновна), 07.09.2019
- "Двигательно- познавательная деятельность – одно из направлений для решения
задач физического развития детей дошкольного возраста" (Конина Евгения Михайловна),
02.09.2018
- "Использование фитбол - гимнастики для профилактики и коррекции осанки у
детей старшего дошкольного возраста" (Конина Евгения Михайловна), 06.09.2019
- "Интеграция педагогических усилий и умений для успешного формирования
социально адаптированной личности." (Богданова Ольга Евгеньевна), 19.02.2019
- "Сущность педагогической компетенции родителей" (Богданова Ольга
Евгеньевна), 06.09.2019
- Образовательный минимум (Галлямова Лилия Васиковна), 30.11.2019
- Профессиональная ориентация школьников на поступление в ВВУЗ (Жогин
Валерий Алексеевич), 05.08.2019
- Мобильные приложения для организации деятельности на уроке (Новикова Ирина
Александровна), 30.09.2019
- Мобильные приложения для организации деятельности на уроке (Новикова Ирина
Александровна), 30.09.2019
- Мобильные приложения для организации деятельности на уроке (Новикова Ирина
Александровна), 30.09.2019
- "Интеграция двух видов искусств" (Миронова Светлана Викторовна), 04.09.2019
- "Маскарад" (Дедюлина Татьяна Витальевна), 02.09.2019
- "Игрушка для пятилеток" (Журавкова Наталья Константиновна), 04.09.2019
- "Особенности выполнения калибровочных работ средств измерения
электрических величин" (Шипаева Елена Александровна), 14.06.2019
- "Роль родителей в развитии речи детей" (Лопанова Оксана Юрьевна), 02.09.2019
- Современные образовательные технологии применяемые педагогами
дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе в объединениях ГБУ СОДО
"ОЦЭКИТ" (Восколович Оксана Юрьевна, Сдобнова Елена Александровна, Гудзь Анастасия
Васильевна), 27.11.2019
- Игровая программа "Птиц встречаем-весну закликаем!" в рамках социальной
акции "Сохраним птиц на Земле!!" приуроченной к Международному дню птиц (Сдобнова
Елена Александровна, Восколович Оксана Юрьевна, Гудзь Анастасия Васильевна),
21.10.2019
- Изложение трудных для понимания школьниками тем по физике (Гукова Оксана
Валентиновна), 08.08.2019
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