
Банк данных демонстрации педагогического опыта на различном уровне за три учебных года 

(2014-2015 уч. г. – 2016-2017 уч.г.) 

 

Муниципальный уровень 

(демонстрация педагогического опыта на Едином городском методическом дне) 

2014-2015 учебный год 
Презентация сайта «Рубежи грамотности – 2» Мосина Г.А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9; 

Презентация сайта учителя начальных классов  Четверикова С.В. учитель нач. классов МОУ СОШ №2; 

Презентация блога учителя начальных классов Кучина  И.В. , учитель нач. классов МОУ СОШ №9; 

Презентация блога "К экзамену готовы?!" Белькова Т.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №13 им. 
Р.А. Наумова; 

Презентация блога "Мир вокруг тебя" Сухорукова О.А., старший воспитатель МДОУ д/с №2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида; 

Презентация веб--страницы "Электронное портфолио 
"Профессионализм, деятельность, успех!" 

Пахомова В.А., директор, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД ЦДОД «Уникум». 

Проект "От вершков до корешков"  Чухрий В.В., учитель биологии МОУ СОШ №9 

Проект "Радость видеть, понимать и созидать"  Смирнова Л.В., учитель географии МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова 

Проект "Пищевые добавки в любимых детских продуктах"  Смирнова Н.В., зам. директора по УВР МОУ СОШ №37 

Проект "Контрольная закупка"  Москвитинова Е.Н., учитель биологии МОУ СОШ №1 

Учебный проект "Знатоки компьютерной графики"  Смирнова Е.Л., учитель информатики МОУ СОШ №2 

Презентация программы дистанционного учебного курса 
«Сочинение: законы и секреты мастерства»  

Мосина Г.А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9 

Презентация интерактивного тренажера «Подготовка к ГИА по 
русскому языку в 9 классе»  

Мосина Г.А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9 

Представление единых диагностических контрольных работ для 
школ, реализующих ФГОС ООО  

Смирнова Л.В., зам директора по УВР МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова 

Презентация методической разработки по разделу «Геометрические 
фигуры» для учащихся с ОВЗ и  обучающихся индивидуально по 

УМК «Планета знаний»  

Степанова А.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №13 им. Р.А. 
Наумова 

Презентация дидактического материала по теме «Эпоха Петра 
Великого»  

Белькова Т.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №13 им. 
Р.А. Наумова 



Презентация дидактического материала по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Ершова А. Ю., учитель математики МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова. 

Презентация образовательной программы «Творческая мастерская»  Сухарева Н.П., воспитатель МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 
комбинированного вида 

Презентация исследовательского проекта «Влияние художественной 

литературы….» 

Кузницкая И.А., воспитатель МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида 

Презентация дидактического материала «Воздушные шары» Румянцева О.А., воспитатель МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 
комбинированного вида 

Презентация дидактического материала «Весёлые гномики» Перская Е.С., воспитатель МДОУ д/с №117 «Электроник» 

комбинированного вида 

Презентация методической разработки «Книжкин дом»  Языкова О.Л., воспитатель МДОУ д/с №15 «Огонек» комбинированного 
вида; 

Презентация образовательной программы «Тестопластика» для детей 

с ОВЗ  

Сорокина М.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДОД 

«Уникум»; 

Презентация методического пособия «Разработка и внедрение 
игровой модели туристско-краеведческой деятельности как 
эффективного средства воспитания подрастающего поколения»  

Павельева О.А., зам. директора по УВР МОУ ДОД Дом детского 
творчества 

 

2015-2016 учебный год 

Презентация персонального сайта учителя-дефектолога Богачевой А.С. Богачава А.С., учитель-дефектолог МОУ СОШ №1 

Методический семинар по теме: «Технология продуктивного чтения-

слушания. Проектирование НОД в ДОУ по восприятию художественной 
литературы и фольклора на основе технологии продуктивного чтения-
слушания»  

Сафонова М.А., воспитатель МДОУ д/с №117 «Электроник» 

Мастер-класс по теме: «Танграм как способ познания геометрии» Юдичева Т.Ф., учитель математики МОУ СОШ №2 

Мастер-класс по теме: «Формирование регулятивных УУД средствами 
УМК «Перспективная начальная школа» 

Васильева Л.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №13 им. 
Р.А. Наумова 

Мастер-класс по теме: «Использование проектной технологии на занятиях 
элективного курса «Искусство макияжа» 

Пахомова В.А., педагог Центр «Уникум» 

Презентация персонального сайта учителя начальных классов Кучиной 

И.В. 

Кучина И.В., учитель начальных классов МОУ СОШ №9 

Методический семинар по теме: «Проблемное обучение на уроках 
истории». 

Белькова Т.А., учитель истории и обществознания 

Методический семинар по теме: «Использование технологии 

интегрированного обучения как средства развития познавательной 

Лебедева Н.Н., педагог Дом детского творчества г. Буя 



активности обучающихся» 

Презентация персонального сайта педагога дошкольного образовательного 

учреждения Гущиной Е.Б. 

Гущина Е.Б., воспитатель МДОУ д/с №2 «Ивушка» 

Методический семинар по теме: «Использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе развития и обучения 

дошкольников» 

Рыбакова Л.Н., воспитатель МДОУ д/с №15 «Огонек» 

Мастер-класс по теме: «Использование метода сказкотерапии в развитии 
детей с ОВЗ» 

Озерякова Т.И., воспитатель МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

Презентация методического пособия «Внедрение инновационной 

технологии Ю.А. Поташкиной в ходе обучения русскому языку в 
начальных классах» 

Боганова Л.Ю. и Егорова О.В., учителя начальных классов МОУ 

СОШ №2 

Презентация интерактивного пособия «Дидактический материал по 

русскому языку». 

Белюскина Е.В., учитель начальных классов МОУ СОШ №1  

Презентация дидактического материала по биологии «Электронный плакат 
«Органы растений» 

Чухрий В.В., учитель биологии МОУ СОШ №9 

Презентация дидактического материала «Контрольно-оценочные 
материалы по географии для 5 класса» 

Смирнова Л.В., учитель географии МОУ СОШ №13 им. Р.А. 
Наумова 

Презентация методической разработки «Методика обучения 
программированию в среде Scratch, ориентированная на формирование 
УУД» 

Торопова И.В., учитель информатики МОУ СОШ №9 

Презентация программы элективного курса «Подготовка к выполнению 

экспериментального задания ОГЭ по физике» 

Останина Л.В., учитель физики МОУ СОШ №9 

Презентация программы патриотического воспитания «Сквозь историю-к 
будущему!» клуба «Юный патриот» 

Суслова Е.Г., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №37 

Презентация образовательной программы «Черчение и компьютерная 

графика» 

Павельева О.А., Дом детского творчества 

Публичная презентации результатов педагогической деятельности  Мосина Г.А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9 

Презентация программы деятельности педагогического класса Киселева О.А., директор Центр «Уникум» 

Презентация дидактического материал «Электронный плакат «Транспорт»  Смирнова Г.А., учитель-дефектолог МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

Презентация программы по физической культуре для детей старшего 
дошкольного возраста групп компенсирующей направленности с общим 

недоразвитием речи 

Кокошникова Н.Н., инструктор по физвоспитанию МДОУ д/с №117 
«Электроник» 

Презентация книги для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, родителей, педагогов «Азбука «Город Буй от А до Я» 

Русова Е.А., старший воспитатель; Василькова С.Е., учитель-
логопед МДОУ д/с №117 «Электроник» 

Презентация методической разработки «Серия конспектов 

непосредственной образовательной деятельности во второй младшей 

Коровина А.В., воспитатель МДОУ д/с №117 «Электроник» 



группе «Репка» (с применением технологии проблемного обучения)» 

 

2016-2017 учебный год 
Мастер-класс по теме: «Очевидное-невероятное в детском саду»  Диановская Е.Г., воспитатель МДОУ д/с №117 «Электроник»  

Мастер-класс по теме: «Сказки гуляют по свету»  Приходько П.А., учитель-логопед МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова  

Мастер-класс по теме: «Приемы технологии проектирования 
индивидуального образовательного маршрута на уроке стандарта второго 

поколения»  

Смирнова Л.В., учитель географии МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова  

Мастер-класс по теме: «Приемы театральной педагогики на уроках 

английского языка»  

Денисова А.И., учитель английского языка МОУ СОШ №2  

Мастер-класс по теме: «Технология создания интерактивного кроссворда в 

программе Notebook 10»  

Волкова А.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова  

Мастер-класс по теме «Дыхательная гимнастика»  Федотов И.А., учитель физкультуры МОУ СОШ №2  

Мастер-класс по теме: «Арт-терапия»  Сорокина М.С., педагог Центра «Уникум»  

Мастер-класс по теме: «Путь к успеху»  Холостинина Н.С., учитель химии МОУ СОШ №9  

Презентация сайта вокальной студии «Новый стиль»  Изюмова Т.И., педагог Дома детского творчества  

Методический семинар по теме: «Использование технологии 
индивидуализации обучения в работе с вокалистами»  

Изюмова Т.И., педагог Дома детского творчества  

Презентация опыта по организации и проведению дистанционных мастер-
классов для родителей:  

- мастер-класс «Создание видеоролика в программе Киностудия Windows 

Live;  
- мастер-класс "Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка: как 

помочь ребёнку спланировать и реализовать"  

Комякова С.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №2;  
Смирнова Л.С., зам. директора по УВР МОУ СОШ №2  

Презентация опыта по организации и проведению сетевого проекта для 

обучающихся начальных классов "За Коньком-горбунком вместе в сказку мы 
войдём".  

Четверикова С.В., учитель начальных классов МОУ СОШ  

Презентация опыта работы с обучающимися по проектированию и 
программированию робототехнических устройств. Опыт участия школьников 

во Всероссийской интерактивной научно-практической олимпиаде 

"РоботСАМ".  

Торопова И.В., учитель информатики МОУ СОШ №9  

«Разработка и апробация модели профориентации на основе 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся» на базе 
образовательного учреждения» (из опыта работы региональной 

Киселева О.А., директор Центра «Уникум»  



инновационной площадки)  

 

Всероссийский и региональный уровень 

 

1. ГМО учителей информатики и физики 

 
Всероссийский уровень 

 
Год ФИО Название мероприятия Тема опыта Сроки Адрес ресурса в сети Интернет 

(при    наличии) 

2016-
2017 

Щур А.Н. III Всероссийский педагогический 
конкурс  

 «Методическая разработка 
по ФГОС» 

06.02.2017 http://www.profiped.com/rezult  

Сертукова 
Г.Л. 

 Календарно-тематическое 
планирование учебного 

материала по "Информатике" 
в 7 классах для основного 
уровня образования, 

реализующего ФГОС 

18.09.2016 http://kopilkaurokov.ru/informatika/pl
anirovanie/344386  

2016-
2017 

 

Любимова 
Т.Л. 

Педагогический портал им. Я.А. 
Каменского 

Конспект интегрированного 
урока 

(алгебра+информатика) 
"Арифметическая 
прогрессия" 

14.11.2016 http://jcomenius.ru/konspekty-
urokov/matematika/1905.html  

2015-

2016 

Сертукова 

Г.Л. 

Математический брейн-ринг 

"Интеллектуалы" 

Конспект внеклассного 

мероприятия по математике 
для 6 класса 

10.09.2015 http://pedsovet.su/ikt/46990  

http://www.profiped.com/rezult
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/344386
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/344386
http://jcomenius.ru/konspekty-urokov/matematika/1905.html
http://jcomenius.ru/konspekty-urokov/matematika/1905.html
http://pedsovet.su/ikt/46990


2015-

2016 

Сертукова 

Г.Л. 

Викторина по информатике: 

"Путешествие в мир информатики по 
острову Мадагаскар 

Конспект внеклассного 

мероприятия по 
информатике для 7 класса 

10.09.2015 http://pedsovet.su/ikt/46989  

2015-
2016 

Любимова 
Т.Л. 

Проект Мультиурок Календарно-тематическое 
планирование предмета 
"Информатика" 7 класс 

(ФГОС) 
 

 

Июнь 2016 
года 

http://multiurok.ru/lubimova-
tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-
planirovaniie-priedmieta- informatika-

7-klass-fgos.html 
 

2015-
2016 

Любимова 
Т.Л. 

Проект Мультиурок Календарно-тематическое 
планирование предмета 

"Информатика" 8 класс 
(ФГОС) 
 

 http://multiurok.ru/lubimova-
tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-

planirovaniie-priedmieta- informatika-
8-klass-fgos.html 
 

2015-

2016 

Любимова 

Т.Л. 

Проект Мультиурок Календарно-тематическое 

планирование предмета 
"Информатика" 10 класс 

(ФГОС) базовый уровень 

 http://multiurok.ru/lubimova-

tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-
planirovaniie-priedmieta- informatika-

10-klass-fgos-bazovyi-urovien.html 

2015-
2016 

Торопова 
И.В. 

Проект «Инфоурок» Урок по информатике на 
тему "Редактирование 
рисунков" (5 класс) 

5.12.2015 https://infourok.ru/urok-po-
informatike-na-temu-redaktirovanie-
risunkov-klass-657134.html  

 
Региональный уровень 

 
2016-
2017 

Щур А.Н. Региональный методический конкурс 
педагогов образовательных 

организаций 

 
Методическое пособие для 

учителя по использованию 
образовательных технологий 

в обучении. Воспитательных 
технологий в 
образовательном процессе 

 
Февраль-

март 2017 

 

2015-

2016 

Останина 

Л.В. 

Курсы повышения квалификации 

КОИРО 

Технологическая карта урока 

по физике «Плотность 

 http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fiz

ika/DocLib5/Forms/AllItems.aspx 

http://pedsovet.su/ikt/46989
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-8-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-8-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-8-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-8-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-7-klass-fgos.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-10-klass-fgos-bazovyi-urovien.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-10-klass-fgos-bazovyi-urovien.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-10-klass-fgos-bazovyi-urovien.html
http://multiurok.ru/lubimova-tl/files/kaliendarno-tiematichieskoie-planirovaniie-priedmieta-informatika-10-klass-fgos-bazovyi-urovien.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-redaktirovanie-risunkov-klass-657134.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-redaktirovanie-risunkov-klass-657134.html
https://infourok.ru/urok-po-informatike-na-temu-redaktirovanie-risunkov-klass-657134.html
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fizika/DocLib5/Forms/AllItems.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fizika/DocLib5/Forms/AllItems.aspx


 вещества»  

2015-

2016 
 

Останина 

Л.В. 

 Элективный курс по физике 

«Подготовка к выполнению 
экспериментального задания 

ОГЭ по физике» 

 Методическая копилка ДМО по 

физике на сайте КОИРО 
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/

RSMO-
test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?R
ootFolder=%2Fsites%2FRSMO-

test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%
9B%D0%92&FolderCTID=0x012000
48CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B

3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-
4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D 

 

2015-
2016 

 

Торопова 
И.В. 

Курсы повышения квалификации 
«Основные подходы к преподаванию 

Информатики в условиях обновления 
образования» 

Методика решения задач в 
курсе информатики 

12.04.2016  

2015-
2016 

 

Торопова 
И.В. 

 Мастер-класс по теме 
"Методика решения задач в 

школьном курсе 
информатики" 

26.09.2016 http://www.eduportal44.ru/sites/RSM
O-

test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/
master-klass_ToropovaIV.aspx  

2015-

2016 
 

Торопова 

И.В. 

ДМО «Решаем трудные задачи ЕГЭ по 

информатике» для учителей 
информатики Костромской области 

Мастер-класс «Задание №10 

ЕГЭ» 

21-

25.03.2016 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSM

O-
test/SitePages/Seminar_DMO_inform
_GIA.aspx  

2015-

2016 
 

Смирнова 

Е.Л. 

ДМО «Решаем трудные задачи ЕГЭ по 

информатике» для учителей 
информатики Костромской области 

Мастер-класс «Задание №5 

ЕГЭ» 

21-

25.03.2016 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSM

O-
test/SitePages/Seminar_DMO_inform

_GIA.aspx  

2014-
2014 

 

Торопова 
И.В. 

ДМО «Подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации 

по информатике в 2015 году» 

   

2013-
2014 

Торопова 
И.В. 

Факультет профессиональной 
переподготовки отделение 

Методика преподавания 
темы «Обработка 

18.04.2014  

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO-test%2FDocLib10%2F%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%92&FolderCTID=0x01200048CD6D48B77B5E41B48A20EFD5B3F2F9&View=%7BF48180E5-67CF-4F4F-9977-FF8E69986E3B%7D
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/master-klass_ToropovaIV.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/master-klass_ToropovaIV.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/master-klass_ToropovaIV.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/master-klass_ToropovaIV.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Seminar_DMO_inform_GIA.aspx


 «Теория и методика обучения 

информатике» 

графической информации» 

в курсе информатики 

 

2. ГМО учителей начальных классов 

ГОД Ф.И.О. НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ТЕМА ОПЫТА Сроки АДРЕС РЕСУРСА В СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

 

Всероссийский уровень 

 

2014 Кузнецова О.В. Размещение на 
личном 

учительском сайте 
проекта 

"Инфоурок" 
 

Презентация по 
окружающему миру 

«Времена года» ( 1 класс) 

 https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayus
chemu_miru_vremena_goda__1_klass-

151478.htm  

  Конспект урока 
окружающий мир в 1 
классе «Времена года» 

 https://infourok.ru/konspekt_uroka_okruzhayus
chiy_mir_v_1_klasse-151403.htm  

2016 Нестерова Е.В. Размещение на 
личном 

учительском сайте 
проекта 
"Инфоурок" 

 
 

 
 

Урок в музее «Где 
родился, там и 

пригодился» 

 https://infourok.ru/urok-v-muzee-gde-rodilsya-
tam-i-prigodilsya-1310432.html  

Презентация по 

математике на тему 
"Старинные единицы 
измерения" 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

na-temu-starinnie-edinici- izmereniya-nachalnie-
klassi-vneurochnaya-deyatelnost-953070.html  

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_vremena_goda__1_klass-151478.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_vremena_goda__1_klass-151478.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_vremena_goda__1_klass-151478.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_okruzhayuschiy_mir_v_1_klasse-151403.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_okruzhayuschiy_mir_v_1_klasse-151403.htm
https://infourok.ru/urok-v-muzee-gde-rodilsya-tam-i-prigodilsya-1310432.html
https://infourok.ru/urok-v-muzee-gde-rodilsya-tam-i-prigodilsya-1310432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-starinnie-edinici-izmereniya-nachalnie-klassi-vneurochnaya-deyatelnost-953070.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-starinnie-edinici-izmereniya-nachalnie-klassi-vneurochnaya-deyatelnost-953070.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-starinnie-edinici-izmereniya-nachalnie-klassi-vneurochnaya-deyatelnost-953070.html


 

Презентация по 
окружающему миру на 

тему "Планета Земля как 
элемент Вселенной. 
Строение Земли" 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeta-
zemlya-kak-element-vselennoy-stroenie-zemli-

953095.html 
 

2015 Васильева Л.А. III Всероссийская 
научно-

методическая 
конференция 
"Педагогическая 

технология и 
мастерство 

учителя"  

Интегрированный урок 

физической культуры 

и математики в 1 классе 

 http://nauka-
it.ru/attachments/article/3203/vasileva_la_smirn

ova_ov_buy_konf_2015_2.pdf 

2015-

2016 

Соколова И.В. 

 

Технологическая 

карта урока 

литературного 

чтения на сайте 

«Продленка» 

«Буква и звук Ээ»  Св-во о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-

58841 серия 43245-162515 

http://www.prodlenka.org/me 

todicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/literatura/162515-konspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniju-1-kl.html 

2016-

2017 

Технологическая 

карта урока 

окружающего 

мира на сайте 

«Интолимп» 

Карта России  https://intolimp.org/publication/?my=1  

2014-

2015 

Петрова И.А. 

 

Технологическая 

карта урока 

математики на 

сайте «Готовим 

урок» 

Решение задач на 

движение 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeta-zemlya-kak-element-vselennoy-stroenie-zemli-953095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeta-zemlya-kak-element-vselennoy-stroenie-zemli-953095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeta-zemlya-kak-element-vselennoy-stroenie-zemli-953095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeta-zemlya-kak-element-vselennoy-stroenie-zemli-953095.html
http://nauka-it.ru/attachments/article/3203/vasileva_la_smirnova_ov_buy_konf_2015_2.pdf
http://nauka-it.ru/attachments/article/3203/vasileva_la_smirnova_ov_buy_konf_2015_2.pdf
http://nauka-it.ru/attachments/article/3203/vasileva_la_smirnova_ov_buy_konf_2015_2.pdf
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/162515-konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniju-1-kl.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/162515-konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniju-1-kl.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/162515-konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniju-1-kl.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/162515-konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniju-1-kl.html
https://intolimp.org/publication/?my=1


 

год ФИО Название 

мероприятия 

Тема опыта сроки Адрес ресурса в сети интернет (при 

наличии) 

2016-
2017 

Бочарова О.С. 
 

Онлайн-олимпиада 
«квалификационное 

испытание учителя 
начальных классов» 

 22.11.16 «Институт развития педагогического 
мастерства» 

Диплом 2 степени №13674 

2016-
2017 

Онлайн-олимпиада 
«требования ФГОС к 

системе начального 
общего образования» 

 06.04.16 «Институт развития педагогического 
мастерства» 

Диплом 2 степени № 2263 

2016-
2017 

Интернет-олимпиада 
для учителей 

немецкого языка 

«праздники и обычаи 
Германии» 

07.12.16 Диплом 1 степени № ДО108061 

2015-
2016 

Регистрация 
персонального блога 

учителя начальных 
классов. 

 23.11.15 Образовательный портал «Продленка» 

2015-

2016 

Публикация 

методического 
материала 

Интерактивный тест 

по окружающему миру 
4 класс. 

25.12.15 Образовательный портал «Продленка» 

2016-

2017 

Исследовательски

й проект  на сайте 

«Продленка» 

Радуга  Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 77 - 58841 

год ФИО Название мероприятия Тема опыта сроки Адрес ресурса в сети интернет(при наличии) 



2015-

2016 

Кавкаева Лариса 
Константиновна 

 
 

Всероссийский 

педагогический 
конкурс «Белая Сова» 

Лучший 
исследовательский 
проект 

 «Газированные 

напитки: вред или 
польза» 

05.03 2016г.   http://media.wix.com/ugd/33b14c_620bd5ec043

3426d97e54862c8653593.pdf  

2015-

2016 

Электронный плакат на 

сайте «Мультиурок» 
 

"В стране знаний"  

 
 

 

07.02.2016 

 
 

 

https://multiurok.ru/smelie/  

2015-
2016 

Исследовательский 
проект на сайте 

«Мультиурок» 
 

"Газированные 
напитки: вред или 

польза?"  
 

31.01.2016 
 

 
 

2015-
2016 

 Разработка урока 
на сайте «Мультиурок» 

 

«Мастера печатных 
дел». 

 
 

 
31.01.2016 

 
 

2015-

2016 

Разработка урока на 

сайте "Продлёнка". 
 
Проект на сайте 

"Продлёнка". 
 

«Мастера печатных 

дел».  
 
«Волшебные свойства 

бумаги» 

 

 
 
12.01.2016 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/my-page.html   
 

2016-

2017 

Исследовательский 

проект на сайте 
«Мультиурок» 

Почему семена яблок, 

находясь внутри плода, 
не прорастают?» 

 

03.11.2016 
 
 

https://multiurok.ru/smelie/  

2016-
2017 

 
Исследовательский 

проект на сайте 
«Продлёнка» 

 

Почему семена яблок, 
находясь внутри плода, 

не прорастают?» 
 

 
03.11.2016 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/my-page.html 

  
 

2016-
2017 

Программа кружка на 
сайте «Продлёнка» 

 
«Компьютерная 

азбука» 

 
10.01.2017 

http://media.wix.com/ugd/33b14c_620bd5ec0433426d97e54862c8653593.pdf
http://media.wix.com/ugd/33b14c_620bd5ec0433426d97e54862c8653593.pdf
https://multiurok.ru/smelie/
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
https://multiurok.ru/smelie/
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html


 

Год  

2014-
2015 

 

ФИО Название мероприятия Тема опыта сроки  Адрес ресурса в сети интернет (при наличии) 

 Румянцева Надежда 

Сергеевна   

научно-

производственный 
центр 

«Интертехинформ» 
Центра современных 

образовательных 

технологий 
Всероссийский 

дистанционный 
конкурс с 

международным 

участием 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучший 
современный урок»   

4 декабря 2014 

год 

http://конкурс.net 

 

 Румянцева Надежда 
Сергеевна   

научно-
производственный 

центр 
«Интертехинформ» 

Центра современных 
образовательных 

технологий 

Всероссийский 
дистанционный 

конкурс с 
международным 

участием 

Диплом 1 степени в 
номинации «Лучший 

сценарий праздника» 

5 декабря 2014 
год 

http://конкурс.net 
 

 Смирнова Ольга 

Александровна  

Центр педагогического 

мастерства «Новые 
идеи» Всероссийский 

дистанционный 
конкурс работников 

образования 

1 место - «Сценарий 

праздников и 
мероприятий»   

01.09.2014-

20.10.2014 
 

http://konkursidei.ru 

 

http://конкурс.net/
http://конкурс.net/
http://konkursidei.ru/


 Егорова Ольга 

Вячеславовна  
 

Всероссийский 

дистанционный 
конкурс с 

международным 
участием 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучший 
современный урок»  

2014 http://конкурс.net 

 

 Егорова Ольга 
Вячеславовна 

Всероссийский конкурс 
«Методические 

разработки педагогов» 

диплом участника 2014  

 Опарина Ольга 
Николаевна 

Образовательный 
интернет-ресурс metod-

kopilka.ru 

Конспект урока 01.12.2014 https://www.metod-kopilka.ru 
 

 Опарина Ольга 
Николаевна 

Страница интернет- 
проекта"Копилка 

уроков сайт для 
учителей" 

Конспект урока 22.11.2014 http://easyen.ru/photo/nagrady_uchitelej/svidetel
stva/quot_kopilka_urokov_sajt_dlja_uchitelej_q

uot/4-0-10376 
 

 Опарина Ольга 
Николаевна 

Центр 
интеллектуального 

развития "Академия 
таланта". 

Занимательные 
викторины для 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Автор- составитель 
викторины, 

свидетельство  серия 
СА-002/2014. 

Участник 

11.12.14 
 

http://aktalant.ru 
 

 Опарина Ольга 
Николаевна 

Всероссийский 
творческий конкурс 

"Рассударики".  
 

Лауреат, номер 
диплома: RASS- 30927 

Номинация "Мой 
мастер класс" 

 

2014 http://rassudariki.ru 
 

 Опарина Ольга 
Николаевна 

Всероссийский 
творческий конкурс " 
Зимнее вдохновение".  

Победитель, номер 
диплома:КДРФ-174498 
Номинация 

"Методические 
разработки" 

2014 http://talantoha.ru 
 

 Опарина Ольга 

Николаевна 

Центр 

интеллектуального 
развития "Академия 

Автор-составитель  

викторины 
свидетельство серия 

24.09.15 http://aktalant.ru 

 

http://конкурс.net/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://easyen.ru/photo/nagrady_uchitelej/svidetelstva/quot_kopilka_urokov_sajt_dlja_uchitelej_quot/4-0-10376
http://easyen.ru/photo/nagrady_uchitelej/svidetelstva/quot_kopilka_urokov_sajt_dlja_uchitelej_quot/4-0-10376
http://easyen.ru/photo/nagrady_uchitelej/svidetelstva/quot_kopilka_urokov_sajt_dlja_uchitelej_quot/4-0-10376
http://aktalant.ru/
http://rassudariki.ru/
http://talantoha.ru/
http://aktalant.ru/


таланта". 

 

СА-274/2015. 

Участник. 
Занимательные 

викторины для 
дошкольников и 
учащихся 1-4 классов. 

 Опарина Ольга 

Николаевна 

Всероссийский 

творческий конкурс 
"Осеннее 

вдохновение".  

Победитель, номер 

диплома :КДРФ-
368178 

Номинация"Методичес
кие разработки 

2015 http://конкурсы-детям.рф 

 

 Опарина Ольга 

Николаевна 

Центр 

интеллектуального 
развития "Академия 
таланта". 

Всероссийский 
профессиональный 

конкурс методических 
разработок.  

IIIместо, диплом серия 

ДП-722/2015   
Номинация "Конспект 

урока" 

20.10.2015г http://aktalant.ru 

 

 Комякова Светлана 
Авенировна 

Проект «Инфоурок»»»  

 

Свидетельство о 
публикации 

«Методическая 
разработка: Игра-

викторина «Секреты 
здоровья» 

07.04.2014 https://infourok.ru 
 

 
Региональный уровень 

 
 Четверикова 

Светлана 

Владимировна  

 

Семинар – практикум 
«Технология 

проблемно-
диалогического 

обучения как средство 
реализации ФГОС 

НОО» (региональный 

уровень) 

Мастер-класс. 
Математика  

«Смысл умножения»,  

2-а класс  

 

29 января 
2015г. 

 

http://конкурсы-детям.рф/
http://aktalant.ru/
https://infourok.ru/


 Егорова Ольга 

Вячеславовна  
 

Семинар – практикум 

«Технология 
проблемно-

диалогического 
обучения как средство 
реализации ФГОС 

НОО» (региональный 
уровень) 

Мастер-класс 

Математика 
«Уравнения», 1-а  класс 

УМК  

29 января 

2015г. 

 

 Боганова Любовь 

Юрьевна 
 

Семинар – практикум 

«Технология 
проблемно-

диалогического 

обучения как средство 
реализации ФГОС 

НОО» (региональный 
уровень) 

Мастер-класс 

Окружающий мир 
«С чего начинается 
Родина?», 3-а  класс 

29 января 

2015г. 

 

 Стёба Алла 

Павловна 
 

Семинар – практикум 

«Технология 
проблемно-

диалогического 

обучения как средство 
реализации ФГОС 

НОО» (региональный 

уровень) 

Мастер-класс 

Окружающий мир 
«Что такое общество?», 

4-а класс 

29 января 

2015г. 

 

 Боганова Любовь 
Юрьевна, Егорова 

Ольга Вячеславовна  
 

региональный 
методический конкурс 

педагогов 
образовательных 

учреждений 
Костромской области 

Диплом I степени  
в номинация 

«Методические 
пособия для учителя по 

использованию 
образовательных 

технологий в обучении, 

воспитательных 
технологий в 

образовательном 
процессе» по теме 

«Внедрение 

2016  



инновационной 

технологии Ю.А. 
Поташкиной в ходе 

обучения русскому 
языку в начальных 

классах»  

 

Всероссийский уровень 
 

Год  
2016-
2017 

 

ФИО Название мероприятия Тема опыта сроки  Адрес ресурса в сети интернет (при наличии) 

 Комякова Светлана 
Авенировна 

Всероссийский конкурс 
учителей с 

международным 
участием «Фестиваль 

уроков 2016-2017 

уч.года» 

Диплом победителя I 
степени  

«Технологическая 
карта внеурочного 

занятия по математике 

«В гостях у сказки» 1 
класс 

20.03.2017 https://mir-olimpiad.ru 
 

 Комякова Светлана 

Авенировна 

Всероссийский конкура 

учителей с 
международным 

участием «Лучший сайт 

педагога-2017» 

Диплом победителя I 

степени  
«Сайт учителя 

начальных классов 

Комяковой Светланы 
Авенировны» 

20.03.2017 https://mir-olimpiad.ru 

 

 Смирнова Ольга 

Александровна 

Конференция в ФГБУ 

"Российская академия 
образования"  
г.Москва. 

 

"ЭОР на уроках 

математики   в 
начальных классах как 
средство реализации 

модели 1 ученик: 1 
компьютер". 

14 марта 2017г  

 Боганова Л.Ю., 

Комиссарова Т.А. 

Вебинар 

победителей 

конкурсного отбора, 

«Система работы с 

родителями по 
созданию и реализации 

индивидуального 

10.11.2016 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9246194677 

https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9246194677


проводимого  МО РФ в 

ходе реализации  

ФЦПР образования на 

период 2016-2020 

годов. Конкурс 

«Разработка, 

апробация, внедрение 

новых элементов 

содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования». 

 

образовательного 

маршрута школьника с 
применением ИКТ» - 

 Четверикова С.В., 
Смирнова О.А., 
Комякова С.А. 

Вебинар 

победителей 

конкурсного отбора, 

проводимого  МО РФ в 

ходе реализации  

ФЦПР образования на 

период 2016-2020 

годов. Конкурс 

«Разработка, 

апробация, внедрение 

новых элементов 

содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

«Реализация рабочих 
программ по учебным 

предметам русский 

язык, математика, 
окружающий мир с 

использованием ИКТ» -  

22.11.2016 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8641546028 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8641546028


технологий при 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования». 

 

 Четверикова С.В., 

Смирнова О.А., 
Комякова С.А.. 

Чистякова И.А 

Вебинар 

победителей 

конкурсного отбора, 

проводимого  МО РФ в 

ходе реализации  

ФЦПР образования на 

период 2016-2020 

годов. Конкурс 

«Разработка, 

апробация, внедрение 

новых элементов 

содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования». 

 

«Организация  

внеурочной 
деятельности младших 

школьников по 
индивидуальному 
образовательному 

маршруту» -. 

29.11.2016 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1151960760 

 
Региональный уровень 

 
 Комякова Светлана 

Авенировна 
Межрегиональный 
семинар по реализации 

«Создание ЭОС «1 

ученик: 1 компьютер»   

15.12.2016  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1151960760


Программы ФЦПРО на 

2016-2020 годы 
«Создание сети школ, 

реализующих 
инновационные 
программы для 

отработки новых 
технологий и 

содержания обучения и 
воспитания, через 
конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 
сетевых проектов» 

  
«Разработка, 

апробация, внедрение 

новых элементов 
содержания 

образования и систем 
воспитания, новых 

педагогических 

технологий при 
реализации 

образовательных 
программ начального 
общего образования» 

для 

индивидуализации 

обучения младших 

школьников» 

 Выступление по 
теме: «Из опыта 

работы по 

организации  

дистанционных 

мастер-классов для 

родителей». 

 

 Смирнова Ольга 

Александровна 

Межрегиональный 

семинар по реализации 
Программы ФЦПРО на 

2016-2020 годы 
«Создание сети школ, 
реализующих 

инновационные 
программы для 

отработки новых 
технологий и 

«Создание ЭОС «1 

ученик: 1 компьютер»   

для 

индивидуализации 

обучения младших 

школьников» 

 Выступление по теме: 
«Методические 

рекомендации по 

использованию в 

15.12.2016  



содержания обучения и 

воспитания, через 
конкурсную поддержку 

школьных инициатив и 
сетевых проектов» 

«Разработка, 

апробация, внедрение 
новых элементов 

содержания 
образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических 
технологий при 

реализации 
образовательных 

программ начального 

общего образования» 

рабочей программе по 

учебному предмету  

КТП с 

использованием ЭОР» 

 

 Четверикова 
Светлана 
Владимировна 

 

Межрегиональный 
семинар по реализации 

Программы ФЦПРО на 
2016-2020 годы 
«Создание сети школ, 

реализующих 
инновационные 

программы для 
отработки новых 
технологий и 

содержания обучения и 
воспитания, через 

конкурсную поддержку 
школьных инициатив и 
сетевых проектов» 

«Разработка, 
апробация, внедрение 

новых элементов 
содержания 

«Создание ЭОС «1 

ученик: 1 компьютер»   

для 

индивидуализации 

обучения младших 

школьников» 

 Выступление по теме: 

«Опыт проведения 

сетевых проектов в 

начальной школе». 

15.12.2016  



образования и систем 

воспитания, новых 
педагогических 

технологий при 
реализации 

образовательных 

программ начального 
общего образования» 

 

3. ГМО учителей химии, биологии, географии 

 
Всероссийский уровень 

 
Год ФИО Название 

мероприятия 

Тема опыта Сроки Адрес ресурса в сети Интернет (при    

наличии) 

2014-

2015 

Смирнова Л.В., 

учитель 
географии МОУ 
СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова 

ВКС, тема: 

«Проектная и 
учебно-

исследовательская 

деятельность в 
условиях введения 
ФГОС в старшей 

школе».  

Тема выступления «Особенности 

организации учебно-
исследовательской деятельности при 

изучении географии родного края» 

26.01.2015  

2014-
2015 

Фёдорова И.В., 
учитель химии 

МОУ СОШ № 
13 им. Р.А. 

Наумова 

ВКС, тема: 
«Проектная и 

учебно-
исследовательская 

деятельность в 
условиях введения 
ФГОС в старшей 

школе».  

Тема выступления 
«Исследовательская компетентность 

старшеклассников как залог 
успешной карьеры» 

26.01.2015  

2014-
2017 

Чухрий В.В., 
учитель 

биологии МОУ 

Проект Глобаллаб 
(Глобальная 

школьная 

Автор 28 проектов: «Изучаем 
семейство цветковых растений», 

«Зацвели деревья», «Начни с корня», 

 https://globallab.org/ru/user/profile/belynka_59.html#.WO27j9SLTGh  

https://globallab.org/ru/user/profile/belynka_59.html#.WO27j9SLTGh


СОШ № 9 лаборатория) «Строение семян цветковых 

растений», «Зачем плодам 
крылышки», «Цепляющие, 

ползучие…Изучаем стебли», 
«Калейдоскоп любимых плодов», 
«Отделы растений», «Морфология 

простого листа», «Морфология 
сложного листа», «Микромир: 

клетчатое строение листа» и др.  

 
Региональный уровень 

 
2014-
2015 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Вебинар, тема: 
«Единая контрольная 

работа как форма 
оценки 

метапредметных 

результатов» 

Выступление по теме: «Единая 
контрольная работа как форма оценки 

метапредметных результатов. Из 
опыта работы МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова г. Буя» 

05.11.2014  

2014-
2015 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Межмуниципальный 
семинар «Новая 

школа – Новые 
маршруты!» 

(проектная и учебно-

исследовательская 
деятельность в 

условиях введения 
ФГОС в старшей 

школе).  

Тема выступления «Разработка 
авторских электронных ресурсов для 

организации внеурочной  учебно-
исследовательской деятельности» 

18.02.2015  

2014-

2015 

Фёдорова И.В., 

учитель химии 
МОУ СОШ № 

13 им. Р.А. 
Наумова 

Межмуниципальный 

семинар «Новая 
школа – Новые 

маршруты!» 
(проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность в 
условиях введения 

Мастер-класс «Исследовательская 

деятельность на уроках химии» 

18.02.2015  



ФГОС в старшей 

школе).  

2014-
2015 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Областной семинар-
совещание для 

директоров и 
заместителей 
директоров 

образовательных 
организаций - 

пилотных площадок 
по введению ФГОС 

ООО по теме «ФГОС 

ООО: ключевые 
проблемы введения и 

реализации».  

Тема выступления: «Единая 
диагностическая контрольная работа, 

как форма оценки метапредметных 
результатов (для школ реализующих 

ФГОС ООО)» 

30.03.2015  

2014-
2015 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Областной семинар 
для директоров и 

заместителей 
директоров  

образовательных 

организаций - 
пилотных площадок 

"Введение ФГОС 

ООО в 
образовательных 

учреждениях 
Костромской 
области" по 

направлению 
«Организация 

проектной и учебно - 
исследовательской 
деятельности как 

массовой работы в 
условиях введения 

ФГОС ООО».. 

Тема выступления: «Организация 
проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

Проект "Радость видеть, понимать и 

созидать 

29.04.2015  



2015-

2016 

Смирнова Л.В., 

учитель 
географии МОУ 

СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Областная научно-

методическая 
конференция. 

Выступления «Интерактивные 

пособия краеведческой 
направленности. Разработка, 

содержание, применение», 
«Использование результатов 

проектной деятельности в 

образовательном процессе. Проект 
«Радость видеть, понимать и 

созидать» 

09.09.2015  

2015-
2016 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 

СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Областные выездные 
мастер-классы.  

Мастер-класс «Разработка 
интерактивных ресурсов для 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации» 

26.09.2015  

2015-

2016 

Смирнова Л.В., 

учитель 
географии МОУ 

СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Региональное 

сетевое 
методическое 

объединение 
учителей географии.  

Презентация опыта работы по 

краеведению 

19.04.2016 http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib158/%D0%94%D0%BE 
%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 

2015-
2016 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова 

Семинар для 
учителей 

Костромского 
района. 

Мастер-класс «Урок-рефлексия по 
теме «Внутренние воды России», 

выступления «Авторские ресурсы для 
подготовки к ГИА по географии», 

«Проектная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
«Разработка ЕДКР в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Разработка 
контрольно-оценочных материалов 

по географии» 

01.04.2016  

2015-
2016 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 

СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Семинар для 
руководителей 
(заместителей 

руководителя) ОО - 
пилотных площадок 

по введению ФГОС 
ООО  Костромской 

Тема выступления: «Оценка 
предметных результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 
основного общего образования. 

Технология создания контрольно-
оценочных материалов в 

15.06.2016  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib158/%D0%94%D0%BE
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib158/%D0%94%D0%BE


области «Оценка 

образовательных 
результатов освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 

программы 
основного общего 

образования в 
условиях внедрения 

ФГОС ОО». 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО». 

2015-

2016 

Чухрий В.В., 

учитель 
биологии МОУ 

СОШ № 9 

Областные выездные 

мастер-классы.  

Мастер-класс «Разработка учебного 

проекта с применением технологии-
конструктора ГлобалЛаб» 

26.09.2015  

2016-
2017 

Смирнова Л.В., 
учитель 

географии МОУ 
СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Межмуниципальный 
семинар 

«Индивидуализация 
образовательной 
деятельности на 

уроке (из опыта 
работы учителей, 

преподающих 

общественные 
науки)». 

Урок географии в 9а классе. 
Тема урока: «Проблемы природно-

ресурсной основы экономики 
России»; 

19.10.2016  

2016-

2017 

Смирнова Л.В., 

учитель 
географии МОУ 

СОШ № 13 им. 
Р.А. Наумова 

Областной вебинар 

по итогам 
Всероссийского 

съезда учителей 
географии. 

Выступление по теме «Внешняя 

экспертиза качества географического 
образования» 

11.11.2016  

 

Публикации 

ФИО педагога Название материала Где размещен 

Смирнова Л.В., учитель 

географии МОУ СОШ № 

Географическое краеведение в 

условиях перехода на ФГОС 

Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития: материалы К725 

науч.метод.конф. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 222с. 



13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Смирнова Л.В., учитель 

географии МОУ СОШ № 
13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Статья «Оценка предметных и 

метапредметных результатов 
обучения в основной школе». 

Электронный научно-методический журнал Костромского областного института 

развития образования [Электронный ресурс] / Костромской областной институт 
развития образования; ред. Лушина Е.А. — Выпуск №36 (9): Технологии 

реализации примерных образовательных программ основного общего 

образования: учебный предмет "География". Из опыта работы 

образовательных организаций Костромской области — Электрон. текстовые и 

граф. дан. — Кострома: Костромской областной институт развития образования, 
2016. — Режим доступа к журн.: http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/, 

свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. — № гос. регистрации 0220712105. 

Смирнова Л.В., учитель 
географии МОУ СОШ № 

13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Статья «Единая контрольная 
работа как форма оценки 

метапредметных результатов». 

Электронный научно-методический журнал Костромского областного института 
развития образования [Электронный ресурс] / Костромской областной институт 

развития образования; ред. Лушина Е.А. — Выпуск №31 (4): Опыт реализации 

ФГОС ООО: Из опыта работы образовательных организаций – пилотных 

площадок / Сост. и ред. Козловская О.И. — Ок. 18,8 Мб. — Электрон. текстовые и 

граф. дан. — Кострома: Костромской областной институт развития образования, 
2016. — Режим доступа к журн.: http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/, 

свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. — № гос. регистрации 0220712105. 

Смирнова Л.В., учитель 
географии МОУ СОШ № 
13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Рабочая программа 
«Индивидуальный проект. 

Предмет «География» 

Электронный научно-методический журнал Костромского областного института 
развития образования [Электронный ресурс] / Костромской областной институт 

развития образования; ред. Лушина Е.А. — Выпуск №29 (2): Пилотное введение 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Ресурсный пакет / Сост. и ред. Лошакова Л.А. — 

Ок. 67,2 Мб. — Электрон. текстовые и граф. дан. — Кострома: Костромской 
областной институт развития образования, 2016. — Режим доступа к журн.: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 

— № гос. регистрации 0220712105. 

Чухрий В.В., учитель 
биологии МОУ СОШ № 9 

Задания к уроку биологии 

«Лишайники», 5 класс 

Портал Урок. РФ. https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/zadaniya_k_uroku_biologii_5_klass_tema_lishajniki_154301.html. 

Опубликовано 09.04.17 в 16:46 в группе «Технологические карты к урокам 
биологии по ФГОС»  

Чухрий В.В., учитель 
биологии МОУ СОШ № 9 

Урок на тему: «Развитие 

животных с превращением и 

без превращений» 

Портал Урок. РФ. https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/urok_na_temu_razvitie_zhivotnih_s_prevrasheniem_i_be_210737.html  

Опубликовано 06.04.17 в 22:16 в группе «Технологические карты к урокам 
биологии по ФГОС» 

http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/
https://урок.рф/library/zadaniya_k_uroku_biologii_5_klass_tema_lishajniki_154301.html
https://урок.рф/library/zadaniya_k_uroku_biologii_5_klass_tema_lishajniki_154301.html
https://урок.рф/library/urok_na_temu_razvitie_zhivotnih_s_prevrasheniem_i_be_210737.html
https://урок.рф/library/urok_na_temu_razvitie_zhivotnih_s_prevrasheniem_i_be_210737.html
https://урок.рф/groups/69
https://урок.рф/groups/69


Чухрий В.В., учитель 

биологии МОУ СОШ № 9 
Технологическая карта урока 

биологии «Распространение 

плодов и семян» 

Портал Урок. РФ. https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_biologii_rasprostranen_152936.html  
Опубликовано 06.03.17 в 16:29 в группе «Технологические карты к урокам 

биологии по ФГОС» 

Розенман Е.А., учитель 
химии МОУ СОШ № 2 Электролиз 11 класс 

Всероссийский информационный портал http://kuzzya.ru/publics/elenar/2063  
Опубликовано в 2015г.  

 

4. ГМО учителей музыки 

Всероссийский уровень 

Год ФИО Название мероприятия Тема опыта Сроки Адрес ресурса в сети Интернет 

(при    наличии) 

1.2016 
 

 

Гниденко 
Галина 

Сергеевна 

Общероссийский конкурс 
«Самый креативный 

педагог!», номинация 
«Методическая 
разработка» 

«Цикл мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности» 

05.2016  

Региональный уровень 

1.2017 

 
 

Гниденко 

Галина 
Сергеевна 

Методический конкурс 

педагогов ОУ. 

«Цикл мероприятий 

гражданско-
патриотической 

направленности» 

04.2017.  

 

 

Заведующий ИМЦ отдела образования:                            Л.В. Бочагова 

 

Исп.: Татаринцева И.В., методист ИМЦ 

(49435) 41870 

https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_biologii_rasprostranen_152936.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_biologii_rasprostranen_152936.html
http://kuzzya.ru/publics/elenar/2063

