СПИСОК
публикаций в сети интернет учителей
гимназии за период январь – апрель 2017г.

Название публикации

Ссылка на размещение публикации
Алгиничева Светлана Сергеевна
Исследовательская работа. Образ иконы в романе В. Лихачѐва https://sites.google.com/site/alsvetlanas/metodiceskaa-kopilka/obobsenie-i"Кто услышит коноплянку?"
rasprostranenie-opyta
https://sites.google.com/site/alsvetlanas/metodiceskaa-kopilka/obobsenie-iИсследовательская работа. Лексикология о ветле
rasprostranenie-opyta
Духова Нина Николаевна
Основные требования ФГОС к уровню подготовки
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovnie-trebovaniya-fgos-k-urovnyuпервоклассника (презентация)
podgotovki-pervoklassnika-1634407.html
Основные требования ФГОС к уровню подготовки
первоклассника (статья)

http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf

"Учимся различать предлоги и приставки" (конспект урока)

https://infourok.ru/plankonspekt-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-razlichatpredlogi-i-pristavki-1599398.html

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу
«Архитектурная Русь» для учащихся 4 классов Направление общекультурное

http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/12/SBORNIK-31-oktyabrya.2016.pdf

Программа духовно-нравственного развития и воспитания
https://duhovann.jimdo.com/
личности (презентация)
"В мире задач" (презентация)
https://duhovann.jimdo.com/
Дороженко Ирина Александровна
Методическая разработка педагогического совета
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-pedagogicheskogo-soveta"Корпоративная культура гимназии"
korporativnaya-kultura-gimnazii-1779631.html
Презентация к педагогическому совету "Корпоративная
культура гимназии"

https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedagogicheskomu-sovetu-korporativnaya-kulturagimnazii-1779638.html

Зеленкова Алѐна Александровна
Презентация по информатике "Использование теории графов
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-ispolzovanie-teorii-grafov-pri-resheniiпри решении заданий ЕГЭ"
zadaniy-ege-1711946.html
Исследовательская работа по информатике и ИКТ
https://zelenkovainfo.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%

"Компьютер – источник увлекательных игр или помощник в
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8Fучѐбе? Что выбираете вы?"
%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/
Зеленкова Ирина Евгеньевна
Презентация игры по географии 10 класс "Своя игра"
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-admin/post.php?post=489&action=edit
Презентация игры по биологии 10 класс "Что? Где? Когда?"
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-admin/post.php?post=489&action=edit
Карташова Татьяна Сергеевна
Разработка урока по теме "Моя комната"
https://e.jimdo.com/app/sdb3c6f3f96f483b3/pfa0392fd34e35999/?cmsEdit=1
Разработка урока по теме "Одежда"
https://e.jimdo.com/app/sdb3c6f3f96f483b3/pfa0392fd34e35999/?cmsEdit=1
Раздаточный материал для 5 класса модуль 1
https://e.jimdo.com/app/sdb3c6f3f96f483b3/pfa0392fd34e35999/?cmsEdit=1
Раздаточный материал для 5 класса модуль 2
https://e.jimdo.com/app/sdb3c6f3f96f483b3/pfa0392fd34e35999/?cmsEdit=1
Технокарта по теме "Мой гардероб"
https://e.jimdo.com/app/sdb3c6f3f96f483b3/pfa0392fd34e35999/?cmsEdit=1
Кулага Татьяна Васильевна
Мастер – класс по программе внеурочной деятельности
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
«Национальный парк» (статья)
Кузакова Нина Николаевна
Исследовательская работа «Соединения железа » текст
. http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6281288/
Презентация "Соединения железа"
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6281284/
Исследовательская работа «Грибы -невидимки», текст
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373170/
Презентация "Грибы - невидимки"
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373171/
Исследовательская работа «Грибы -невидимки», текст
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373174/
Исследовательская работа «Пищевые добавки» текст
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373195/
Исследовательская работа «Пищевые добавки» презентация
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373198/
Тест по биологии 6 класс по учебнику Сивоглазова В.И.
http://www.proshkolu.ru/user/nnkuzakova/file/6373202/
Котикова Елизавета Анатольевна
Статья "Актуальность духовно-нравственного воспитания
http://www.proshkolu.ru/user/Lizaveta-K/folder/
молодежи".
Мазарская Наталья Владимировна
Игровой конкурс для 5 класса"Друзья немецкого языка"
http://sch8.goruno-dubna.ru/
Игровой конкурс для 3 класса "Мы любим английский"
http://sch8.goruno-dubna.ru/
Михайлова Наталья Георгиевна
Индивидуальный подход к проведению родительского
http://www.proshkolu.ru/user/Mihng/file/6287814/download
собрания
Сравнения
http://www.proshkolu.ru/user/Mihng/file/6383730/

Михалченкова Татьяна Владимировна
Мастер- класс "Хочу всѐ знать" в рамках внеурочной
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
деятельности
Мастер- класс "Хочу всѐ знать" в рамках внеурочной
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
деятельности
Назарова Эльвира Александровна
Использование информационных технологий в преподавании
http://pedagog.mosreg.ru/material/view/B26B44FA5DF7F178D3C0F8420DFD635C
географии
Презентационный материал к урокам по теме "Органоиды
клетки"

http://pedagog.mosreg.ru/material/view/3925CC2272026FDD02A8178A8AFF576D

«Нормативно – правовая база организации обучения
по ФГОС»

http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
Суслова Елена Вячеславовна

Мастер- класс "Хочу всѐ знать" в рамках внеурочной
деятельности
Мастер- класс "Хочу всѐ знать" в рамках внеурочной
деятельности

http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/

Смирнова Ирина Александровна
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-klass-chto-izuchaet-fizikaТехнологическая карта урока 10 класс "Что изучает физика"
1773974.html
Презентация к технологической карте урока 10 класс «Что
https://infourok.ru/prezentaciya-k-tehnologicheskoy-karte-uroka-klass-chto-izuchaetизучает физика»
fizika-1773980.html
Конспект урока для 8-ого класса «Решение задач на
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-ogo-klassa-po-teme-reshenie-zadach-naизменение агрегатного состояния вещества»
izmenenie-agregatnogo-sostoyaniya-veschestva-1773739.html
Толстова Галина Леонтьевна
Тематическая бесада с родителями "Как развивать
https://drive.google.com/file/d/OB1-1i2LCzzcWWxXaOd4TDdEZUk/view
самостоятельность у детей"
Тематическая беседа с родителями "Поощрение и наказание
https://drive.google.com/file/d/OB1-1i2LCzzcWWxXaOd4TDdEZUk/view
детей".
Статья "Воспитание экологической культуры младших
https://drive.google.com/file/d/OB1-1i2LCzzcWWxXaOd4TDdEZUk/view
школьников"
Рабочая программа по ПДД "В жизнь по безопасной дороге"
https://drive.google.com/file/drive/folders/OB1-1i2LC3zzcRkMtUG6ZY4VEO
1-4 классы
Разработка внеклассного мероприятия "Осенины"
https://drive.google.com/driv/folders/OB1-1i2LC3zzceDJGTB2dmkwRUk
Разработка внеклассного мероприятия "День матери"
https://drive.google.com/drive/folders/OB1-1i2L3zzceDJGTB2dmkwRUk

Конспект урока по окружающему миру в 1 классе
"Перелѐтные и зимующие птицы. Где зимуют птицы". УМК
https://drive.google.com/drive/folders/OB1-1i2L3zzceDJGTB2dmkwRUk
"Школа России"
Конспект урока по окружающему миру в 3 классе
https://drive.google.com/drive/folders/OB1-1i2L3zzceDJGTB2dmkwRUk
"Растениеводство" УМК "Школа России"
Урок окружающего мира «Жизнь животных» — 1 класс
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
Шустрова Ирина Юрьевна
Программа по внеурочной деятельности "Русский терем"
https//intolimp.org/publication/proghramma-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-russkiitieriem.html (13.03.2017)
Презентация "Основы рационального питания" 5 класс
http://www.proshkolu.ru/user/irinashu1962/file/5267423/
"Интерьер кухни"" 5 класс
http://www.proshkolu.ru/user/irinashu1962/file/4124528/
Презентация "Основы дизайна. Геометрическое
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-dizayna-1776130.html
мировоззрение"
Шишлянникова Елена Вячеславовна
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/mhk/233720-byt«Быт ДРЕВНИХ СЛАВЯН»
drevnih-slavjan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/mhk/233719«Архитектор Бове»
arhitektor-bove.html
Презентация "Шедевры архитектуры ИНДИИ"
https://shishliannikova.jimdo.com/
Презентация "" Некоторы факты о художниках ( Пикассо,
https://shishliannikova.jimdo.com/
Леонардр да Винчи и др.)
https://shishliannikova.jimdo.com/
Презентация "БЫТ ДРЕВНИХ СЛАВЯН"
Бове Осип Иванович выдающиеся архитекторы. (Презентация https://shishliannikova.jimdo.com/
с проверкой)
Попружная Галина Петровна
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Сочетания жи-ши
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Тренажѐр для чтения
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/
Слова для чтения: буква Х
https://yadi.sk/i/5oLKnveR3C8FB5
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Слова для чтения: мягкий знак и разделительный ь
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Тренажѐр "ь и ъ знаки"
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2436616827?public=https://galiadu
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/математика-1/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2436616827?public=https://galiadu
Чѐтные и нечѐтные числа
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/математика-1/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2436616827?public=https://galiadu
Двузначные числа
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/математика-1/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2436616827?public=https://galiadu
Сравнение двузначных чисел
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/математика-1/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Слова для чтения - буква с
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2409948627?public=https://galiadu
Слова для чтения: буква ь
bna.jimdo.com/1-класс-2016-г/обучение-грамоте/
Познавательные задачи на разностное сравнение
http://2berega.spb.ru/user/galchonok3/file/6294193/
Увеличиваем числа. Знакомимся с задачей
https://yadi.sk/i/qV5FNOCv33QxZ5
Познавательные задачи изученных видов
https://yadi.sk/i/noKArd3e34AxrH
Яковлева Ильза Николаевна
Диагностическая работа по русскому языку
https://videouroki.net
Подготовка к итоговому сочинению (презентация)
https://multiurok.ru/ilsa/
Тест по разделу "Орфография" для подготовки к ЕГЭ
https://multiurok.ru/ilsa/
Рабочая программа по русскому языку 6,9,10,11 классы
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/rabochie-programmy/
Рабочая программа по литературе 6,9,10,11 классы
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/rabochie-programmy/
Рабочая программа внеурочной деятельности по русской
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/rabochie-programmy/
словесности 6 класс
Проверочная работа по разделу "Пунктуация"
https://multiurok.ru/ilsa/
Борисова Светлана Юрьевна
Рабочая программа по чтению в 1 классе (линия «Планета
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-chteniyu-v-klasse-programma-planetaзнаний»)
znaniy-1776980.html
Рабочая программа учебного курса по математике 1 класс
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-po-matematike-klass(линия "Планета Знаний") programma-planeta-znaniy-1776798.html
Классный час "Толерантность" ( начальные классы).
https://infourok.ru/klassniy-chas-tolerantnost-nachalnie-klassi-1776753.html
Урок в 1 классе. Математика «Величины и их свойства»
https://infourok.ru/urok-v-klasse-matematika-velichini-i-ih-svoystva-1776856.html
Презентация по математике «Величины и их свойства»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-velichini-ih-svoystva1776858.html
Урок математики «Свойства величин» — 1 класс
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
Задачи на разностное сравнение

Результаты педагогической деятельности в 8 -х классах

Перова Наталья Борисовна
https://sites.google.com/site/perovanb/rezultaty-pedagogiceskoj-deatelnosti

Индивидуальный план педагогического развития "Методика
https://sites.google.com/site/perovanb/individualnyj-plan-pedagogiceskogo-razvitia
базового французского языка"
Рабочая программа базового французского языка для 5,6,7,8
https://sites.google.com/site/perovanb/metodiceskaa-kopilka/kalendarno-tematiceskoeклассов
planirovanie
Сафарова Любовь Петровна
Самостоятельная работа на уроках в начальной школе
http://www.proshkolu.ru/
Мастер – класс по программе внеурочной деятельности
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
«Национальный парк» (статья)
Мастер - класс по программе внеурочной деятельности
https://sites.google.com/site/lpsafarova8/
"Национальный парк"
Тесты на уроках русского языка во 2 классе.
https://znanio.ru/media/
Если ребѐнок пишет с ошибками
https://sites.google.com/site/lpsafarova8/
Лепѐшкин Виктор Александрович
Скакалка всегда в моде. Начало.
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
Скакалка всегда в моде. Тренировка.
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
Козлова Елена Александровна
«Формирование учебной мотивации младшего школьника»
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
«Психологическая готовность к обучению в школе»
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
Степанова Елена Анатольевна
Мастер — класс по программе внеурочной деятельности «Я
http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/03/SBORNIK-8gimn.pdf
познаю мир»
ВСЕГО – 103 публикации

