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Материалы районных семинаров на официальном сайте образовательной 

организации 

 

 

-  

 

 

 

 

 

- Сценарий «Праздник первых каникул» , сайт infourok.ru (Титова Е.П.) 

- Классный час «Чудеса под новый год» , сайт infourok.ru (Титова Е.П.) 

-  Методическая разработка «Рабочая программа по информатике 7 класс ФГОС», сайт 

infourok.ru (Коптелова Т.А.) 

- Методическая разработка «Рабочая программа по информатике 8 класс ФГОС», сайт 

infourok.ru (Коптелова Т.А.) 

- Методическая разработка «Памятка: безопасность на ЖД транспорте», сайт 

infourok.ru (Коптелова Т.А.) 

- Презентация к уроку геометрии 7 класс «Луч. Угол» , сайт infourok.ru (Толкачева Н.С.) 

- Конспект урока по геометрии 7 класс «Первый признак равенства треугольников» , сайт 



 

 

 

infourok.ru (Толкачева Н.С.)  

- Презентация по алгебре на тему «Совместные действия над алгебраическими дробями» , 

сайт infourok.ru (Толкачева Н.С.) 

- Презентация к уроку геометрии 7 класс «Признаки параллельности двух прямых» , сайт 

infourok.ru (Толкачева Н.С.) 

- Программа индивидуально- групповых занятий (учебно- исследовательское проектирование) 

, сайт infourok.ru (Толкачева Н.С.)  

- Проект урока алгебры в 7 классе по теме «Совместные действия над алгебраическими 

дробями», сайт infourok.ru (Толкачева Н.С.) 

- Презентация к уроку алгебры в 7 классе «Квадрат суммы и разности двух 

выражений» , https://www.prodlenka.org/ (Толкачева Н.С.) 

- Презентация к уроку 7 классе «Неравенство треугольника», https://www.prodlenka.org/ 

(Толкачева Н.С.) 

- Тренажер по алгебре для 7 класса «Совместные действия над алгебраическими 

дробями», https://www.prodlenka.org/ (Толкачева Н.С.) 

- Программа ИГЗ по математике 11 кл «Подготовка к ЕГЭ» , https://www.prodlenka.org/ 

(Толкачева Н.С.) 
-  Рабочая программа по геометрии 8 класс (УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир), 

сайт infourok.ru (Плюскова С.В.) 
- Рабочая программа по алгебре 8 класс (УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир),  сайт infourok.ru (Плюскова С.В.) 

- КТП по истории Древнего мира 5 класс, сайт  infourok.ru (Трубарова Н.Н.) 

- Презентация по истории 5 класс «Историческая карта», сайт  infourok.ru (Трубарова 

Н.Н.) 

- Презентация по истории России «Второе ополчение»7 класс, сайт  infourok.ru 

(Трубарова Н.Н.) 

- Рабочая программа по физической культуре 3 класс, сайт  infourok.ru (Кожехова И.В.) 

- КТП по физической культуре 5 класс, сайт  infourok.ru (Кожехова И.В.) 
- Рабочая программа по предмету «технология» 7 класс по учебнику Симоненко, сайт  

infourok.ru (Мухина Г.В) 

- Рабочая программа по технологии 6 класс под редакцией Симоненко, сайт  infourok.ru 

(Мухина Г.В) 

- Рабочая программа по предмету «технология» 5 класс по учебнику Симоненко, сайт  

infourok.ru (Мухина Г.В) 

- Презентация по технологии «Лоскутная мозайка», сайт  infourok.ru (Мухина Г.В) 

-  Презентация по технологии «Вязание крючком», сайт  infourok.ru (Мухина Г.В) 
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- Презентация по технологии «Изделия из теста», сайт  infourok.ru (Мухина Г.В) 

- Рабочая программа по английскому языку 2 класс по учебнику Spotlight, сайт  

infourok.ru (Саламатина О.В.) 

- Методическая разработка «Проверочная работа по английскому языку на тему «Мой 

дом», сайт  infourok.ru (Саламатина О.В.) 

- Презентация по химии на тему: "Простые вещества", https://infourok.ru  , Соболева Е.С. 

- Конспект урока химии по теме: "Соединения бериллия, магния и 

щелочноземельных",    https://infourok.ru  , Соболева Е.С 

- Конспект урока химии по теме: "Соединение щелочных металлов",    https://infourok.ru  

, Соболева Е.С                                                                          

- Конспект урока химии по теме: "Оксиды" 8 класс,  https://infourok.ru  , Соболева Е.С                                                                                                        

- Конспект урока химии по теме: "Урок - упражнение. Атомы химических элементов." 

8 класс, https://infourok.ru  , Соболева Е.С 

- Конспект урока биологии по теме: "Центры многообразия и происхождения 

культурных растений." 9 класс, https://infourok.ru  , Соболева Е.С 

- Конспект урока биологии по теме: "Основные понятия генетики" 9 класс,  

https://infourok.ru  , Соболева Е.С    

- Конспект урока по биологии на тему: "Главные направления эволюции", 

https://infourok.ru  , Соболева Е.С 

- Конспект урока по биологии на тему: Вид, его критерии и структура",    

https://infourok.ru  , Соболева Е.С                                                                         

 - Конспект урока по биологии на тему: "Биосфера, её структура и функции",  

https://infourok.ru  , Соболева Е.С                                                               

-  Рабочая программа 6класс ФГОС английский язык,  https://infourok.ru , (Грибова Ю.А) 

- Презентация по английскому языку «Эффективная реализация коммуникативного подхода в 

обучении грамматики на уроках английского языка», образовательный портал «Знанио» 
-  Статья «Система формирующего оценивания как средство развития УУД младших 

школьников»,  https://pedcom.ru/publications/518772/1180430/ (Воронова С.М.) 

- Разработка внеклассного  мероприятия «День Знаний»,  https://infourok.ru (Буянова И.А.) 

- Сценарий классного часа «День именинников», https://www.prodlenka.org/, (Буянова И.А.) 

- Презентация по физике «Гидравлический пресс», https://infourok.ru , (Игнатьева Т.Ю) 

- Презентация по физике «Домкрат», https://infourok.ru , (Игнатьева Т.Ю) 

- Презентация для учителей английского языка по подготовке к ОГЭ, https://infourok.ru , 

(Грибова Ю.А.) 

- Презентация по технологии «приготовление блюд из рыбы»,  сайт  infourok.ru (Мухина 

Г.В) 
- Презентация по геометрии на тему "Свойства прямоугольного треугольника" (7 класс) 

https://infourok/
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-svoystva-pryamougolnogo-treugolnika-

klass-3525501.html (Толкачева Н.С.) 

- Презентация по алгебре на тему «Линейная функция» (7класс), (Толкачева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-lineynaya-funkciya-3525475.html 

- Решение задач с экономическим содержанием ( ЕГЭ профильный уровень, задача № 17) 

https://infourok.ru/reshenie-zadach-s-ekonomicheskim-soderzhaniem-ege-profilniy-uroven-

zadacha-3527372.html?is_new, (Толкачева Н.С.) 

- Рабочая программа ИГЗ по математике 11 класс (Подготовка к ЕГЭ) 

https://infourok.ru/programma-individualno-gruppovih-zanyatiy-po-matematike-klass-podgotovka-

k-ege-3527411.html, (Толкачева Н.С.) 

- Презентация к уроку геометрии по теме «Сумма углов треугольника» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-summa-uglov-treugolnika-klass-

3655665.html, (Толкачева Н.С.) 

-  Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации по математике (6 

класс) (Плюскова С.В.) 

https://infourok.ru/ekzamenacionniy-material-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-

matematike-klass-3472897.html 

- Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации по математике (8 

класс) (Плюскова С.В.) 

https://infourok.ru/ekzamenacionniy-material-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-

matematike-klass-3472923.html 

-  Пробный ЕГЭ (профильный уровень) https://infourok.ru/probniy-ege-profilniy-uroven-

3662081.html (Плюскова С.В.) 

- Пробный ЕГЭ (базовый уровень) (Плюскова С.В.) https://infourok.ru/probniy-ege-bazoviy-

uroven-3662079.html 

- Методическая разработка «Самостоятельная работа по темам «Игрушки» и «Предлоги», 

Инфоурок, (Саламатина О.В.) 

- Статья «Проектный модуль. Произведение Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приёмыш» материалы 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2018/2019 учебного года (Полетучая О.И.) 

- Презентация «Эффективная реализация коммуникативного подхода в обучении 

грамматики», ZNANIO.RU (Грибова Ю.А.) 

- Презентация «Трудные вопросы по подготовке к ОГЭ 9 класс», Инфоурок (Грибова Ю.А.) 

- Презентация на тему «Обучение школьников бегу» , Инфоурок (Кожехова И.В.) 

-  Презентация по геометрии на тему "Свойства прямоугольного треугольника" (7 

класс) (Толкчева Н.С.) https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-svoystva-

pryamougolnogo-treugolnika-klass-3525501.html 

- Презентация по алгебре на тему «Линейная функция» (7класс) (Толкчева Н.С.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-lineynaya-funkciya-3525475.html 
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- Решение задач с экономическим содержанием ( ЕГЭ профильный уровень, задача № 

17)   (Толкчева Н.С.) https://infourok.ru/reshenie-zadach-s-ekonomicheskim-

soderzhaniem-ege-profilniy-uroven-zadacha-3527372.html?is_new 

- Рабочая программа ИГЗ по математике 11 класс (Подготовка к ЕГЭ) (Толкчева 

Н.С.) https://infourok.ru/programma-individualno-gruppovih-zanyatiy-po-matematike-

klass-podgotovka-k-ege-3527411.html 

- Презентация к уроку геометрии по теме «Сумма углов треугольника»  (7 класс) 

(Толкчева Н.С.)  https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-summa-uglov-

treugolnika-klass-3655665.html 

- Презентация по ОБЖ на тему "Устройство велосипеда" (6 класс) (Соболев С.И.) 

https://cs.infourok.ru/ЕГ06139748-ee56-230x320.jpg 

- Презентация по ОБЖ на тему "Бытовые приборы" (5 класс) (Соболев С.И.) 

https://cs.infourok.ru/ХО11145747-97fe-230x320.jpg 

- Презентация по ОБЖ на тему "Вредные привычки" (10 класс) (Соболев С.И.) 

https://cs.infourok.ru/ГВ35927460-cf48-230x320.jpg 

- Тест "Безопасность на водоёмах" (8 класс) (Соболев С.И.)  

https://cs.infourok.ru/ЯЗ79378494-0002-230x320.jpg 

- Тест по ПДД (5 класс) https://cs.infourok.ru/АТ10158666-4d20-230x320.jpg 

- Презентация по ОБЖ на тему "Опасные природные явления" (7 класс, ОБЖ) 

(Соболев С.И.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_obzh_na_temu_opasnye_prirodnye_yavleniya_7_

klass_obzh-295782 

- Презентация по ОБЖ на тему "Съедобные и ядовитые грибы" (8 класс, ОБЖ) 

(Соболев С.И.)  

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_obzh_na_temu_sedobnye_i_yadovitye_griby_8_k

lass_obzh-295467  

- Презентация по ОБЖ на тему "Ядовитые растения" (8 класс, ОБЖ) (Соболев С.И.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_obzh_na_temu_yadovitye_rasteniya_8_klass_obz

h-295460 

- Презентация по физической культуре на тему "Баскетбол" (9 класс, физическая 

культура) (Соболев С.И.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_fizicheskoj_kulture_na_temu_basketbol_9_klass_

fizicheskaya_kultura-295182 

- Презентация по физической культуре на тему "Лёгкая атлетика (9 класс, физическая 

культура) (Соболев С.И.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_fizicheskoj_kulture_na_temu_lyogkaya_atletika_
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9_klass_fizicheskaya_kultura-295178 

- Презентация по физической культуре на тему "Лыжная подготовка. Игра" (9 класс, 

физическая культура) (Соболев С.И.) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_fizicheskoj_kulture_na_temu_lyzhnaya_podgotov

ka_igra_9_klass_fizicheskaya_kultura-295125 

 

2.  Наличие и 

актуализация 

персональных сайтов 

педагогических 

работников 

 Адаменко С. З. -  https://infourok.ru/user/adamenko-svetlana-zaharovna 

Барскова Л. А. - https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna 

Буянова И. А. - https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna 

Воронова С. М. - https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna 

                               Сайт 1 сентября  индефикатор № 248975275 

Китаева Н.В.  https://infourok.ru/user/kitaeva-natalya-valerevna  

Горностаева Г. Ю. - infourok.ru/user/gornostaeva-galina-yulianovna 

                                  https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/ 

Ковтун Н.Ю.  https://infourok.ru/user/kovtun-natalya-yurevna 

 

Полетучая О. И. - https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna 

                                Сайт 1 сентября  идентификатор № 249-073-001 

Титова Е. П. - https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna 

Гафарова Т. Г. - http://nsportal.ru/gafarova-tatyana 

Грибова Ю. А. - http://nsportal.ru/gribovajulja 

Сюбаева Е. А. - https://sites.google.com/site/portfolioeasubaeva/ 

Рыжова Е. В. - http://nsportal.ru/elena-ryzhova-vladimirovna/ 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_fizicheskoj_kulture_na_temu_lyzhnaya_podgotovka_igra_9_klass_fizicheskaya_kultura-295125
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_fizicheskoj_kulture_na_temu_lyzhnaya_podgotovka_igra_9_klass_fizicheskaya_kultura-295125
https://infourok.ru/user/adamenko-svetlana-zaharovna
https://infourok.ru/user/barskova-lidiya-anatolevna
https://infourok.ru/user/buyanova-irina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/voronova-svetlana-mihaylovna
https://infourok.ru/user/kitaeva-natalya-valerevna
https://multiurok.ru/zdorovolake/edit/
https://infourok.ru/user/kovtun-natalya-yurevna
https://infourok.ru/user/poletuchaya-olga-ivanovna
https://infourok.ru/user/titova-elena-pavlovna
http://nsportal.ru/gafarova-tatyana
http://nsportal.ru/gribovajulja
https://sites.google.com/site/portfolioeasubaeva/


 

Мельничук Т. В. - tmel.ru 

Толкачева Н. С. - https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/ 

Коптелова Т. А. - http://takoa.ru  

Шлихта А. С. - http://multiurok.ru/shlihta/ 

Соболева Е. С. - Инфоурок.https://infourok.ru/user/soboleva-elena-sergeevna3/material 

Соболев С. И. - https://infourok.ru/user/sobolev-sergey-ivanovich 

Сивак А. А. - https://nsportal.ru/sivak-artyom 

Зенцова И. В. - http://kolizej.at.ua/ 

Калинина Т. В. - http://nsportal.ru/tatyana-valerevna-kalinina  

Данилко В. В. - https://infourok.ru/user/danilko-viktoriya-viktorovna/progress 

Кожехова И.В. - https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna  

Левкуша А.Е. - https://infourok.ru/user/anastasiya-evgenevna-levkusha 

Плюскова С.В. - https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna 

Степаненко И.В. - https://multiurok.ru/mnema  

Трубарова Н.Н. - https://infourok.ru/user/trubarova-natalya-nikolayevna  

Мастерова А.А. – https://infourok.ru/user/masterova-alina-anatolevna  

Игнатьева Т.Ю. - https://infourok.ru/user/ignateva-tatyana-yurevna2  

http://tmel.ru/
https://sites.google.com/site/portfolionstolkaceva/
http://takoa.ru/
http://multiurok.ru/shlihta/
https://infourok.ru/user/sobolev-sergey-ivanovich
https://nsportal.ru/sivak-artyom
http://kolizej.at.ua/
http://nsportal.ru/tatyana-valerevna-kalinina
https://infourok.ru/user/danilko-viktoriya-viktorovna/progress
https://infourok.ru/user/kozhehova-irina-vladimirovna
https://infourok.ru/user/plyuskova-svetlana-vladimirovna
https://multiurok.ru/mnema
https://infourok.ru/user/trubarova-natalya-nikolayevna
https://infourok.ru/user/masterova-alina-anatolevna
https://infourok.ru/user/ignateva-tatyana-yurevna2

