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Отчет об эффективности работы  

«Сетевого сообщества учителей начальных классов города Ноябрьска» 

за 2017-2018 учебный год. 

Сетевое сообщество - это огромное поле для самореализации каждого. Безусловно, что 

транслируемый педагогами общеобразовательных организаций города Ноябрьска опыт 

является не только замечательной возможностью воспользоваться уже созданными ЭОР, но 

и повысить свой квалификационный уровень, получить квалифицированную помощь, 

познакомиться с замечательными практиками педагогов. Участие в профессиональных 

сетевых объединениях позволяет учителям общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень. 

Невозможно представить вне сетевых сообществ успешную творческую и образовательную 

деятельность в современном мире, ввиду глобальности образовательных проектов, 

охватывающих все новые и новые территории. 

Адрес сайта: http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/. 

Цели: индивидуализация профессионального образования, развитие мобильности 

педагогических ресурсов путем взаимодействия с коллегами общеобразовательных школ 

города с использованием открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов; 

создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их 

применения на уроках и во внеклассной деятельности; 

Задачи Сообщества: 

 создание единого информационного пространства; 

 обмен опытом, поддержка и сотрудничество; 

 распространение успешных педагогических практик; 

 организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 

 инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне 

Интернета; 

 повышение профессионального уровня; 

 поддержка новых образовательных инициатив. 

На 16 мая 2018 года на сайте зарегистрировано 120 участников, что на 5 участников 

больше, чем в прошлом 2016-2017 учебном году (115). 

Продолжительность деятельности Сетевого сообщества учителей начальных классов 

города Ноябрьска по состоянию на 16 мая 2018 года составила 2242 дня с момента создания 

сайта (27.04.2012г.) 

С точки зрения основных направлений деятельности ГПМО на сайте «Сетевого 

сообщества учителей начальных классов города Ноябрьска» (далее – Сообщество) 

освещалась: 

1. Аналитическая деятельность.  

(http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/analiz_raboty_gmo/0-45): 

1) Анализ работы городского методического объединения учителей начальных классов за 

2016-2017 учебный год; 

2) Отчет об эффективности работы «Сетевого сообщества учителей начальных классов 

города Ноябрьска» за 2016-2017 учебный год  

2. Информационная деятельность. (Приложение 5) 

1) Деятельность заседаний ГПМО и творческих групп  в текущем 2017-2018 учебном году 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/materialy_gpmo/0-58. 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/analiz_raboty_gmo/0-45
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/Plan_gmo/2014-2015/analiz_raboty_gmo_2014-2015.rar
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/Plan_gmo/2014-2015/analiz_raboty_gmo_2014-2015.rar
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/Plan_gmo/2016-2017/otchet_ob_ehffektivnosti_raboty_soobshhestva_2016-.pdf
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/Plan_gmo/2016-2017/otchet_ob_ehffektivnosti_raboty_soobshhestva_2016-.pdf
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/materialy_gpmo/0-58
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2) План заседаний ГМО учителей начальных классов  и планы работы творческих групп 

на 2017-2018 учебный год. (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-57). 

3) Пленарное заседание августовской педагогической конференции по теме «Дизайн 

образования в векторе развития города, региона, страны». (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-56).  

4) Публичная презентация претендентов на получение денежного вознаграждения за 

высокие достижения в педагогической деятельности (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60). 

5) Повышение квалификации учителей начальных классов (очные семинары) на главной 

станице (приложение 5).  

3. Методическая деятельность. 

Постоянное наполнение хранилища методических материалов ресурсами, 

поставляемыми участниками Сообщества. 

В 2017-2018 учебном году в методическую копилку добавлено 103 материала 

(Приложение 1, 2), это на 15 материалов больше, чем в прошлом 2016-2017 учебном году 

(88).   

103

88

66

52

Количество методических материалов 

2017-2018 уч.г.

2016-2017 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2014-2015 уч.г.

 
 

На сайте Сообщества представлены:  

1) рабочие программы МБОУ СОШ пос.Вынгапур (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/2 ); 

2) разработки уроков – 35 материалов учителей МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, 5, 7, 

13, МБОУ СОШ пос.Вынгапур  (http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/), это на 5 разработок 

больше в сравнении с прошлым 2016-2017 учебным годом/30 разработок. (Приложение 

1); 

 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-57
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-57
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-56
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2017_2018_uchebnyj_god/0-56
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/2
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/2
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/
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Количество уроков по классам 
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3) статьи – 56 материала учителей МБОУ «Гимназия №1», МАОУ СОШ № 2, МС(К)ОУ 

СОШ, МБОУ СОШ № 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 (http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/), это на 4 

статьи меньше, чем в прошлом 2016-2017 учебном году/60 статей. (Приложение 1); 

4) обобщение опыта педагогической деятельности в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование – 4 материала (презентации, видеоролики) учителя начальной 

школы МБОУ СОШ № 6, 13, 14, МБОУ «Гимназия №1», это на 2 материала меньше, чем 

в прошлом 2016-20176 учебном году/6 статей (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60 ); 

5) обмен опытом работы в реализации образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер»:  
МАОУ СОШ № 2, МС(К)ОУ СОШ, МБОУ СОШ № 3, 5, 6, 7, 9, 14 (http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/2 ); 

6) обобщение материалов ГПМО согласно плану работы на текущий учебный год. 

Представление очных выступлений учителей начальных классов МАОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 6,7  (http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/materialy_gpmo/0-58).  
Интернет – публикации на различных уровнях, портфолио, дистанционные курсы,  

пространство для общения: Международный «Банк Интернет - портфолио учителей», 

«Завуч.инфо», Всероссийский Интернет-педсовет»,  «Методисты - сообщество для 

учителей», Система развивающего обучения «Занков.ру» и др. 

Все публикации на сайте, представленные материалы сопровождаются подробным 

фотоотчетом. 

Исходя из вышесказанного, в целях создания единого информационного пространства и 

возможности размещения своих файлов и пользования доступными в хранилище 

методических материалов ресурсами Сообщества самыми активными оказались 

образовательные учреждения города Ноябрьска: МБОУ СОШ №7 (29 материалов),  МБОУ 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/2018_god/0-60
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/2
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/2
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/index/materialy_gpmo/0-58
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СОШ №13 (22). Также приняли участие в обмене опытом, поддержке и сотрудничестве 

образовательные организации «Гимназия №1» (9), МБОУ СОШ №12 (7), МАОУ СОШ №2 

(6), МБОУ СОШ №9 (6), МБОУ СОШ №14 (6), МБОУ СОШ № 3 (5), МБОУ СОШ № 5 (4), 

МБОУ СОШ № 6 (4), МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский (4). Менее активными оказалась 

МС(К)ОУ С(К)ОШ (1). Не приняли участие в обмене опытом, поддержке и сотрудничестве 

образовательные организации: МБОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ № 10. (Приложение 3). 

Сетевое сообщество предоставляет разные возможности педагогам в зависимости от их 

уровня ИКТ компетентности: начинающим пользователям – общение, материалы, методику; 

опытным – вхождение в международное сообщество новаторов в образовании. 

Участие в сетевом сообществе открывает новые возможности для образования и 

самообразования учителей без пространственных и временных рамок, позволяет 

осуществлять профессиональное взаимодействие в комфортных для себя условиях, работать 

над совместными проектами, обмениваться опытом и расширять свой кругозор, иными 

словами, повышать профессиональную компетентность.  

На следующий 2018-2019 учебный год следует руководителям школьных 

методических объединений (Координаторам сайта) обеспечить в образовательных 

учреждениях условия для развития инновационной и творческой деятельности в целях 

повышения качества и количества размещения методических материалов на сайте 

Сообщества и активное участие в форумах. 

 

 

Руководитель сайта: Хабибрахманова И.Ю.



 

Приложение 1 

Количество материалов,  

представленных на сайте «Сетевого сообщества учителей начальных классов города Ноябрьска» 

в 2017-2018 учебном году 
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Выступления на августовской 

педагогической конференции 

    1 2     2  1  

Рабочие программы              3 

Разработки уроков 3 3  1  12      15  1 

 1 класс      6      2   

 2 класс    1  1      5   

 3 класс 2 1          7  1 

 4 класс 1 2    5      1   

Статьи 3 2 1 3 3 15  6  7 5 6 5  

 «1 ученик: 1 компьютер» 3 1 1 2 2 1  2     4  

 общеобразовательные предметы     1   2    4 1  

 проектная деятельность           2     

 «Родители и дети»      4  1  2     

 Профессиональные достижения 

педагогов 

 1    8  1   3 2   

 Сценарии мероприятий    1  2    3 2    

ПНПО          2  1   

Итого: 6 5 1 4 4 29 0 6 0 9 7 22 6 4 

 



 

Приложение 2 

 

Диаграмма  

«Итоговое количество материалов, представленных на сайте Сообщества  

общеобразовательными организациями в 2017-2018 учебном году» 
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Приложение 3 

Сравнительный анализ  

по количеству представленных материалов  

на сайте «Сетевого сообщества учителей начальных классов города Ноябрьска» 

(2015/2016уч.г., 2016/2017 уч.г., 2017/2018 уч.г.) 
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Приложение 5 

Заседания ГПМО 

29.08.2017г.  Августовская педагогическая конференция 2017 
Традиционно перед началом учебного года педагогическое сообщество города Ноябрьска 

собралось, чтобы обсудить наиболее важные направления развития муниципальной 

системы образования, оценить степень решения поставленных задач и определить 

целевые и содержательных линии на предстоящий годовой марафон. 

В рамках Конференции 29 августа 2017 года на базе школы №3 состоялись 

совещания предметных секций, в том числе учителей начальных классов города Ноябрьск. 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija_2017/2017-

08-29-230  

19.11.2017г. Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

17 ноября 2017 года в МБОУ СОШ №7 состоялось заседание городского 

профессионального методического объединения учителей начальных классов по теме: 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования на основе 

использования результатов исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе». В числе слушателей: заместители по УВР, заведующие детскими садами, 

психологи, руководители ШМО, педагоги, воспитатели. 
http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/shkola_i_detskij_sad_dva_smezhnykh_zvena_v_sisteme_obrazovanija/2017-11-

19-250  

 

08.02.2018г. Как подготовить выпускников начальной школы к ВПР по учебному 

предмету "окружающий мир" 

30 января 2018 года в МАОУ СОШ №2 с углубленным изучением английского языка 

согласно плану состоялось заседание городского профессионального методического 

объединения учителей начальных классов по теме «Обучение методам исследования в 

процессе освоения обществоведческого содержания учебного предмета «окружающий 

мир». 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_maou_sosh_2_podelilis_opytom_raboty_v_podgotovke_vypus

knikov_nachalnoj_shkoly_k_vpr_po_predmetu/2018-02-08-256  

 

27.04.2018г. Определены участники конкурсного отбора лучших учителей 

муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения в 

2018. 

23 апреля 2018 года состоялось внеочередное городское заседание учителей начальных 

классов. На данном заседании рассматривался вопрос о представлении учителей 

начальный классов, претендующих на получение денежного вознаграждения за высокие 

достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание в 

рамках конкурсного отбора лучших учителей в 2018 году. 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/opredeleny_uchastniki_konkursnogo_otbora_luchshikh_uchitelej_munici

palnykh_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_na_poluchenie_denezhnogo_pooshhrenija_v_2018/201

8-04-27-268 

 

11.05.2018г. Преемственность начального и основного общего образования – 

важнейшая составляющая в образовательной действительности. 

11 мая 2018 года в МБОУ СОШ №6 согласно плану заседаний ГПМО состоялось 

заседание городского профессионального методического объединения учителей 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija_2017/2017-08-29-230
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija_2017/2017-08-29-230
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/shkola_i_detskij_sad_dva_smezhnykh_zvena_v_sisteme_obrazovanija/2017-11-19-250
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/shkola_i_detskij_sad_dva_smezhnykh_zvena_v_sisteme_obrazovanija/2017-11-19-250
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/shkola_i_detskij_sad_dva_smezhnykh_zvena_v_sisteme_obrazovanija/2017-11-19-250
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_maou_sosh_2_podelilis_opytom_raboty_v_podgotovke_vypusknikov_nachalnoj_shkoly_k_vpr_po_predmetu/2018-02-08-256
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_maou_sosh_2_podelilis_opytom_raboty_v_podgotovke_vypusknikov_nachalnoj_shkoly_k_vpr_po_predmetu/2018-02-08-256
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_maou_sosh_2_podelilis_opytom_raboty_v_podgotovke_vypusknikov_nachalnoj_shkoly_k_vpr_po_predmetu/2018-02-08-256
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/opredeleny_uchastniki_konkursnogo_otbora_luchshikh_uchitelej_municipalnykh_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_na_poluchenie_denezhnogo_pooshhrenija_v_2018/2018-04-27-268
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/opredeleny_uchastniki_konkursnogo_otbora_luchshikh_uchitelej_municipalnykh_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_na_poluchenie_denezhnogo_pooshhrenija_v_2018/2018-04-27-268
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/opredeleny_uchastniki_konkursnogo_otbora_luchshikh_uchitelej_municipalnykh_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_na_poluchenie_denezhnogo_pooshhrenija_v_2018/2018-04-27-268
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/opredeleny_uchastniki_konkursnogo_otbora_luchshikh_uchitelej_municipalnykh_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_na_poluchenie_denezhnogo_pooshhrenija_v_2018/2018-04-27-268
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начальных классов по теме: «Преемственность начального и основного общего 

образования на основе использования результатов исследования образовательных 

достижений и Всероссийских проверочных работ». 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/preemstvennost_nachalnogo_i_osnovnogo_obshhego_obrazovanija_vazh

nejshaja_sostavljajushhaja_v_obrazovatelnoj_dejstvitelnosti/2018-05-11-273  

 

Курсы повышения квалификации 

12.10.2017г. УМК «Перспектива» 

10 октября 2017 года на базе МБОУ СОШ №3 г. Ноябрьска состоялся методический 

семинар на тему "Ресурсы УМК "Перспектива" для достижения качества начального 

общего образования". В работе семинара приняли участие заместители руководителей 

образовательных организаций по УВР, руководители методических объединений 

учителей начальных классов и учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений города Ноябрьска. 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/uchiteljam_nachalnykh_klassov_ou_g_nojabrska_predstavili_umk_persp

ektiva/2017-10-12-237 

 

12.11.2017г. «Организация образовательного процесса в среде электронного 

обучения»  

С 6 по 8 ноября 2017 годана базе МБОУ СОШ №8 г. Ноябрьска с целью повышения 

квалификации педагогов образовательных организаций в вопросах использования 

современных информационных технологий в среде электронного обучения прошли курсы 

по теме "Организация образовательного процесса в среде электронного обучения", 

ведущий курса Кудимова Наталья Вячеславовна, почетный работник общего образования, 

учитель информатики высшей категории (г.Нижний Новгород) при технической 

поддержке Хабарова Анатолия Викторовича, технического директора компании "ЭСТИ" 

(г.Екатеринбург). 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/organizacija_obrazovatelnogo_processa_v_srede_ehlektronnogo_obuche

nija/2017-11-12-244  

 

Заседания ШМО 

21.11.2017г. Учителя начальных классов МБОУ СОШ №13 делятся опытом работы 

В МБОУ «СОШ№13 с УИП эстетического цикла» прошло заседание школьного 

методического объединения учителей начальных классов по теме «Системно-

деятельностный подход в формировании учебно-языковых умений учащихся на уроках 

русского языка по результатам мониторингового исследования образовательных 

результатов» в форме информационно-практического семинара. 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_nachalnykh_klassov_mbou_sosh_13_deljatsja_opytom_raboty/

2017-11-21-251 

 

25.02.2018г. Предметная неделя по курсу ОРКСЭ в начальной школе 

С 19 по 24 февраля 2018 года в МБОУ СОШ №7 в целях формирования у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России были проведены различные 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/preemstvennost_nachalnogo_i_osnovnogo_obshhego_obrazovanija_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_v_obrazovatelnoj_dejstvitelnosti/2018-05-11-273
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/preemstvennost_nachalnogo_i_osnovnogo_obshhego_obrazovanija_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_v_obrazovatelnoj_dejstvitelnosti/2018-05-11-273
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/preemstvennost_nachalnogo_i_osnovnogo_obshhego_obrazovanija_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_v_obrazovatelnoj_dejstvitelnosti/2018-05-11-273
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchiteljam_nachalnykh_klassov_ou_g_nojabrska_predstavili_umk_perspektiva/2017-10-12-237
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchiteljam_nachalnykh_klassov_ou_g_nojabrska_predstavili_umk_perspektiva/2017-10-12-237
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchiteljam_nachalnykh_klassov_ou_g_nojabrska_predstavili_umk_perspektiva/2017-10-12-237
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/organizacija_obrazovatelnogo_processa_v_srede_ehlektronnogo_obuchenija/2017-11-12-244
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/organizacija_obrazovatelnogo_processa_v_srede_ehlektronnogo_obuchenija/2017-11-12-244
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/organizacija_obrazovatelnogo_processa_v_srede_ehlektronnogo_obuchenija/2017-11-12-244
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_nachalnykh_klassov_mbou_sosh_13_deljatsja_opytom_raboty/2017-11-21-251
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_nachalnykh_klassov_mbou_sosh_13_deljatsja_opytom_raboty/2017-11-21-251
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/uchitelja_nachalnykh_klassov_mbou_sosh_13_deljatsja_opytom_raboty/2017-11-21-251
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мероприятия. Мероприятия включали в себя урочную и внеурочную деятельность 

обучающихся. Были проведены родительские собрания, открытые уроки, классные часы, 

встречи с представителями религиозных организаций. 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/news/predmetnaja_nedelja_po_kursu_orkseh_v_nachalnoj_shkole/2018-02-

25-259  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/predmetnaja_nedelja_po_kursu_orkseh_v_nachalnoj_shkole/2018-02-25-259
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/predmetnaja_nedelja_po_kursu_orkseh_v_nachalnoj_shkole/2018-02-25-259
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/news/predmetnaja_nedelja_po_kursu_orkseh_v_nachalnoj_shkole/2018-02-25-259


 

МАТЕРИАЛЫ 

№ Ф.И.О. учителей Название материала Ссылка  

1.  Цехмейстер И.Н.,  
учитель начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия №1»  

Социальный проект «Мы разные, но мы 

вместе» (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/socialnyj_proekt_my_raz

nye_no_my_vmeste/8-1-0-122  

2.  Статья «Семейное воспитание младших 

школьников» (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semejnoe_vospitanie_mladshikh_s

hkolnikov/6-1-0-121  

3.  Статья «Причины, проявление, 

нейтрализация агрессии поведения 

детей» (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/prichiny_projavlenie_nejtralizacij

a_agressii_povedenija_detej/6-1-0-120  

4.  Статья «Методические приемы обучения 

младших школьников решению задач 

разными способами» (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/metodicheskie_priemy_obuchenija_mladshikh_s

hkolnikov_resheniju_zadach_raznymi_sposobami/1-1-0-118  

5.  Инновации в учебной, воспитательной и 

научно-исследовательской работе с 

учащимися (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/innovacii_v_uchebnoj_vospitatelnoj_i_nauchno_

issledovatelskoj_rabote_s_uchashhimisja/1-1-0-117  

6.  "Лэпбук" - современное интерактивное 

средство обучения (27.05.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/lehpbuk_sovremennoe_in

teraktivnoe_sredstvo_obuchenija/8-1-0-116  

7.  Витовская Ю.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№14 

Статья «Оформление уголка профессий в 

пространстве класса как наглядная 

основа для расширения кругозора 

обучающихся начальных классов о мире 

труда и профессий» (07.09.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/oformlenie_ugolka_professij_v_prostranstve_kla

ssa_kak_nagljadnaja_osnova_dlja_rasshirenija_krugozora_obuchajushhi

khsja_nachalnykh_klassov_o_mire_truda_i_professij/1-1-0-128  

8.  Иванова Н.И.,  

Обломова Г.В., учителя 

начальных классов 

МБОУ СОШ №6 

 

Модель профориентационной работы с 

младшими школьниками (07.09.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/model_proforientacionnoj

_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-129  

9.  Сухарева С.В., учитель 

начальных классов 

Виртуальный музей «Люди интересных 

профессий в моей семье» (07.09.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/virtualnyj_muzej_ljudi_interesnyk

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/socialnyj_proekt_my_raznye_no_my_vmeste/8-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/socialnyj_proekt_my_raznye_no_my_vmeste/8-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/socialnyj_proekt_my_raznye_no_my_vmeste/8-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semejnoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov/6-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semejnoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov/6-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semejnoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov/6-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/prichiny_projavlenie_nejtralizacija_agressii_povedenija_detej/6-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/prichiny_projavlenie_nejtralizacija_agressii_povedenija_detej/6-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/prichiny_projavlenie_nejtralizacija_agressii_povedenija_detej/6-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/metodicheskie_priemy_obuchenija_mladshikh_shkolnikov_resheniju_zadach_raznymi_sposobami/1-1-0-118
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/metodicheskie_priemy_obuchenija_mladshikh_shkolnikov_resheniju_zadach_raznymi_sposobami/1-1-0-118
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/metodicheskie_priemy_obuchenija_mladshikh_shkolnikov_resheniju_zadach_raznymi_sposobami/1-1-0-118
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/innovacii_v_uchebnoj_vospitatelnoj_i_nauchno_issledovatelskoj_rabote_s_uchashhimisja/1-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/innovacii_v_uchebnoj_vospitatelnoj_i_nauchno_issledovatelskoj_rabote_s_uchashhimisja/1-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/innovacii_v_uchebnoj_vospitatelnoj_i_nauchno_issledovatelskoj_rabote_s_uchashhimisja/1-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/lehpbuk_sovremennoe_interaktivnoe_sredstvo_obuchenija/8-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/lehpbuk_sovremennoe_interaktivnoe_sredstvo_obuchenija/8-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/lehpbuk_sovremennoe_interaktivnoe_sredstvo_obuchenija/8-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/oformlenie_ugolka_professij_v_prostranstve_klassa_kak_nagljadnaja_osnova_dlja_rasshirenija_krugozora_obuchajushhikhsja_nachalnykh_klassov_o_mire_truda_i_professij/1-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/oformlenie_ugolka_professij_v_prostranstve_klassa_kak_nagljadnaja_osnova_dlja_rasshirenija_krugozora_obuchajushhikhsja_nachalnykh_klassov_o_mire_truda_i_professij/1-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/oformlenie_ugolka_professij_v_prostranstve_klassa_kak_nagljadnaja_osnova_dlja_rasshirenija_krugozora_obuchajushhikhsja_nachalnykh_klassov_o_mire_truda_i_professij/1-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/oformlenie_ugolka_professij_v_prostranstve_klassa_kak_nagljadnaja_osnova_dlja_rasshirenija_krugozora_obuchajushhikhsja_nachalnykh_klassov_o_mire_truda_i_professij/1-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/model_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/model_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/model_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/virtualnyj_muzej_ljudi_interesnykh_professij_v_moej_seme/6-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/virtualnyj_muzej_ljudi_interesnykh_professij_v_moej_seme/6-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/virtualnyj_muzej_ljudi_interesnykh_professij_v_moej_seme/6-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/virtualnyj_muzej_ljudi_interesnykh_professij_v_moej_seme/6-1-0-127


 

МБОУ СОШ №12 h_professij_v_moej_seme/6-1-0-127  

10.  Икрянова Г.А., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №12 

Профориентационный проект 

«Разнообразен мир профессий моего 

края» (07.09.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proforientacionnyj_proekt

_raznoobrazen_mir_professij_moego_kraja/8-1-0-125  

11.  Рудниченко О.В., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Статья «Проект как одна из форм 

профориентационной работы с 

младшими школьниками» (07.09.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proekt_kak_odna_iz_for

m_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-124  

12.  Сивцева Л.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №9 

Статья «Возможности использования 

учебно - методического комплекта 

«Начальная школа XXI века» для 

сохранения здоровья детей» (31.10.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_uchebno_metodich

eskogo_komplekta_nachalnaja_shkola_xxi_veka_dlja_sokhranenija_zd

orovja_detej/1-1-0-130  

13.  Статья «Особенности работы на уроках 

русского языка с детьми, имеющими 

высокие учебные возможности, 

средствами УМК «Начальная школа 21 

века» (01.10.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_na_urokakh_russkogo_jazyk

a_s_detmi_imejushhimi_vysokie_uchebnye_vozmozhnosti_sredstvami_

umk_nachalnaja_shkola_21_veka/1-1-0-131  

14.  Татаренко И.А., 

 учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№10 с УИФ и ТД»  

Статья Креативное мышление на уроках 

русского языка и литературы» (6.11.2017) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/razvitie_kreativnogo_myshlenija_n

a_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/4-1-0-132  

15.  Белькова О.И., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №12 

Статья «Профориентационная работа в 

начальной школе» (08.11.2017) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/proforientacionnaja_rabota_v_nachalnoj_shkole/

1-1-0-133  

16.  Чамовских Г.Д., 

учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№13 с УИП 

эстетического цикла» 

Статья «Как подготовить ученика к 

выполнению итоговых проверочных 

работ в конце четвертого класса» 

(14.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/kak_podgotovit_uchenika_k_vypol

neniju_itogovykh_proverochnykh_rabot_v_konce_chetvertogo_klassa/4

-1-0-134  

17.  Ниянина Н.В., 

Селюкова Г.В., учителя 

начальных классов 

«Тетрадь-тренажер – как эффективное 

средство для работы с учащимися» 

(14.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/tetrad_trenazher_kak_ehffektivnoe

_sredstvo_dlja_raboty_s_uchashhimisja/4-1-0-136  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proforientacionnyj_proekt_raznoobrazen_mir_professij_moego_kraja/8-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proforientacionnyj_proekt_raznoobrazen_mir_professij_moego_kraja/8-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proforientacionnyj_proekt_raznoobrazen_mir_professij_moego_kraja/8-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proekt_kak_odna_iz_form_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proekt_kak_odna_iz_form_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proektnaja_dejatelnost/proekt_kak_odna_iz_form_proforientacionnoj_raboty_s_mladshimi_shkolnikami/8-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_uchebno_metodicheskogo_komplekta_nachalnaja_shkola_xxi_veka_dlja_sokhranenija_zdorovja_detej/1-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_uchebno_metodicheskogo_komplekta_nachalnaja_shkola_xxi_veka_dlja_sokhranenija_zdorovja_detej/1-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_uchebno_metodicheskogo_komplekta_nachalnaja_shkola_xxi_veka_dlja_sokhranenija_zdorovja_detej/1-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_uchebno_metodicheskogo_komplekta_nachalnaja_shkola_xxi_veka_dlja_sokhranenija_zdorovja_detej/1-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_na_urokakh_russkogo_jazyka_s_detmi_imejushhimi_vysokie_uchebnye_vozmozhnosti_sredstvami_umk_nachalnaja_shkola_21_veka/1-1-0-131
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_na_urokakh_russkogo_jazyka_s_detmi_imejushhimi_vysokie_uchebnye_vozmozhnosti_sredstvami_umk_nachalnaja_shkola_21_veka/1-1-0-131
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_na_urokakh_russkogo_jazyka_s_detmi_imejushhimi_vysokie_uchebnye_vozmozhnosti_sredstvami_umk_nachalnaja_shkola_21_veka/1-1-0-131
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_na_urokakh_russkogo_jazyka_s_detmi_imejushhimi_vysokie_uchebnye_vozmozhnosti_sredstvami_umk_nachalnaja_shkola_21_veka/1-1-0-131
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/razvitie_kreativnogo_myshlenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/4-1-0-132
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/razvitie_kreativnogo_myshlenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/4-1-0-132
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/razvitie_kreativnogo_myshlenija_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/4-1-0-132
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proforientacionnaja_rabota_v_nachalnoj_shkole/1-1-0-133
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proforientacionnaja_rabota_v_nachalnoj_shkole/1-1-0-133
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/proforientacionnaja_rabota_v_nachalnoj_shkole/1-1-0-133
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/kak_podgotovit_uchenika_k_vypolneniju_itogovykh_proverochnykh_rabot_v_konce_chetvertogo_klassa/4-1-0-134
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/kak_podgotovit_uchenika_k_vypolneniju_itogovykh_proverochnykh_rabot_v_konce_chetvertogo_klassa/4-1-0-134
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/kak_podgotovit_uchenika_k_vypolneniju_itogovykh_proverochnykh_rabot_v_konce_chetvertogo_klassa/4-1-0-134
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/kak_podgotovit_uchenika_k_vypolneniju_itogovykh_proverochnykh_rabot_v_konce_chetvertogo_klassa/4-1-0-134
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/tetrad_trenazher_kak_ehffektivnoe_sredstvo_dlja_raboty_s_uchashhimisja/4-1-0-136
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/tetrad_trenazher_kak_ehffektivnoe_sredstvo_dlja_raboty_s_uchashhimisja/4-1-0-136
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/tetrad_trenazher_kak_ehffektivnoe_sredstvo_dlja_raboty_s_uchashhimisja/4-1-0-136


 

МБОУ «СОШ№13 с 

УИП эстетического 

цикла» 

18.  Мелешкина Ю.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ№13 с УИП 

эстетического цикла» 

 Статья «Методика формирования 

понятия «орфограмма» и ее признаков» 

(15.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/metodika_formirovanija_ponjatija_

orfogramma_i_ee_priznakov/4-1-0-137  

19.  Клейдман Ю.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ№13 с УИП 

эстетического цикла» 

Статья «Системно-деятельностный 

подход в формировании учебно-

языковых умений учащихся на уроках 

русского языка» (21.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod_

v_formirovanii_uchebno_jazykovykh_umenij_uchashhikhsja_na_uroka

kh_russkogo_jazyka/4-1-0-138  

20.  Бехтева А.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №7 

Урок русского языка  «Согласные звуки 

[п],[п'], буква Пп», 1 класс (21.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/soglasnye_zvuki_p_p_39_bukva_pp/3-1-0-

96  

21.  Коллектив ОУ города 

Ноябрьска (13 

материалов) 

Сборник «Методический продукт 

творческой группы «Повышение 

эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации 

образовательной модели «1 ученик: 1 

компьютер» (21.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/sborn

ik_metodicheskij_produkt_tvorcheskoj_gruppy_realizacija_modeli_1_u

chenik_1_kompjuter/2-1-0-139  

22.  Хабибрахманова И.Ю., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Письменное изложение «Куда лето 

прячется», 4 класс (22.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/pismennoe_izlozhen

ie_kuda_leto_prjachetsja_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-

97  

23.   Гатауллина Л.Х., 
МБОУ «СОШ№13 с 

УИП эстетического 

цикла» 

План-конспект урока физической 

культуре по теме «Развитие быстроты, 

ловкости и координации», 3 класс 

(22.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_fizicheskoj_kultury_po_teme

_razvitie_bystroty_lovkosti_i_koordinacii_gataullina_l_kh_mbou_sosh_

13/5-1-0-98  

24.  Разработка комплекса упражнений 

утренней гимнастики (22.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/razrabotka_kompleksa_uprazhneni

j_utrennej_gimnastiki_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-99  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/metodika_formirovanija_ponjatija_orfogramma_i_ee_priznakov/4-1-0-137
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/metodika_formirovanija_ponjatija_orfogramma_i_ee_priznakov/4-1-0-137
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/metodika_formirovanija_ponjatija_orfogramma_i_ee_priznakov/4-1-0-137
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod_v_formirovanii_uchebno_jazykovykh_umenij_uchashhikhsja_na_urokakh_russkogo_jazyka/4-1-0-138
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod_v_formirovanii_uchebno_jazykovykh_umenij_uchashhikhsja_na_urokakh_russkogo_jazyka/4-1-0-138
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod_v_formirovanii_uchebno_jazykovykh_umenij_uchashhikhsja_na_urokakh_russkogo_jazyka/4-1-0-138
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod_v_formirovanii_uchebno_jazykovykh_umenij_uchashhikhsja_na_urokakh_russkogo_jazyka/4-1-0-138
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/soglasnye_zvuki_p_p_39_bukva_pp/3-1-0-96
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/soglasnye_zvuki_p_p_39_bukva_pp/3-1-0-96
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/soglasnye_zvuki_p_p_39_bukva_pp/3-1-0-96
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/sbornik_metodicheskij_produkt_tvorcheskoj_gruppy_realizacija_modeli_1_uchenik_1_kompjuter/2-1-0-139
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/sbornik_metodicheskij_produkt_tvorcheskoj_gruppy_realizacija_modeli_1_uchenik_1_kompjuter/2-1-0-139
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/sbornik_metodicheskij_produkt_tvorcheskoj_gruppy_realizacija_modeli_1_uchenik_1_kompjuter/2-1-0-139
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/sbornik_metodicheskij_produkt_tvorcheskoj_gruppy_realizacija_modeli_1_uchenik_1_kompjuter/2-1-0-139
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/pismennoe_izlozhenie_kuda_leto_prjachetsja_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-97
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/pismennoe_izlozhenie_kuda_leto_prjachetsja_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-97
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/pismennoe_izlozhenie_kuda_leto_prjachetsja_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-97
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/pismennoe_izlozhenie_kuda_leto_prjachetsja_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-97
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_fizicheskoj_kultury_po_teme_razvitie_bystroty_lovkosti_i_koordinacii_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-98
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_fizicheskoj_kultury_po_teme_razvitie_bystroty_lovkosti_i_koordinacii_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-98
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_fizicheskoj_kultury_po_teme_razvitie_bystroty_lovkosti_i_koordinacii_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-98
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_fizicheskoj_kultury_po_teme_razvitie_bystroty_lovkosti_i_koordinacii_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-98
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/razrabotka_kompleksa_uprazhnenij_utrennej_gimnastiki_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-99
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/razrabotka_kompleksa_uprazhnenij_utrennej_gimnastiki_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-99
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/razrabotka_kompleksa_uprazhnenij_utrennej_gimnastiki_gataullina_l_kh_mbou_sosh_13/5-1-0-99


 

25.  Бобровникова С.В.,  

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

п.Вынгапуровский 

Адаптированная рабочая программа 

курса «Окружающий мир» для 2 класса (с 

тяжелыми нарушениями речи)  (27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja

_programma_kursa_okruzhajushhij_mir_dlja_detej_s_tjazhelymi_narus

henijami_rechi/2-1-0-100  

26.  Адаптированная рабочая программа 

курса «Математика» для 2 класса (ЗПР) 

(27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja

_programma_kursa_matematika_dlja_2_klassa_mbou_sosh_mkr_vynga

purovskij/2-1-0-101  

27.  Морозова И.Е., учитель 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИП эстетического 

цикла» 

Урок литературного чтения "Б.Заходер 

"Птичья школа", 2 класс (27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/b_zakhoder_ptichja_shkola_2_kla

ss_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-102  

28.  Урок русского языка "Устаревшие 

слова", 2 класс (27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/ustarevshie_slova_2_klass_moroz

ova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-103  

29.  Урок русского языка "Текст-

рассуждение", 2 класс (27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_russkogo_jazyka_tekst_rassu

zhdenie_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-104  

30.  Урок технологии  «Техника в жизни 

человека. Транспорт», 2 класс (27.11.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_tekhnologii_tekhnika_v_zhiz

ni_cheloveka_transport_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-

105  

31.  Василенко С.Ф., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ мкр. 

Вынгапуровский 

Урок математики «Сумма трех и более 

слагаемых», 3 класс (01.12.17) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_summa_trjokh_i

_bolee_slagaemykh_3_klass_vasilenko_s_f_mkr_vyngapurovskij/5-1-0-

106  

32.  Мурастова А.В., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №3 

Урок математики «Умножение и 

сложение: порядок действий в 

выражениях без скобок», 3 класс 

(14.01.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_umnozhenie_i_s

lozhenie_porjadok_dejstvij_v_vyrazhenijakh_bez_skobok_3_klass_mur

astova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-107  

33.  Носатова О.И., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №3 

Урок окружающего мира «Кем и чем 

гордится Россия», 4 класс (14.01.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhe

go_mira_kem_i_chem_gorditsja_rossija_4_klass_nosatova_o_i_mbou_s

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_okruzhajushhij_mir_dlja_detej_s_tjazhelymi_narushenijami_rechi/2-1-0-100
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_okruzhajushhij_mir_dlja_detej_s_tjazhelymi_narushenijami_rechi/2-1-0-100
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_okruzhajushhij_mir_dlja_detej_s_tjazhelymi_narushenijami_rechi/2-1-0-100
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_okruzhajushhij_mir_dlja_detej_s_tjazhelymi_narushenijami_rechi/2-1-0-100
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_matematika_dlja_2_klassa_mbou_sosh_mkr_vyngapurovskij/2-1-0-101
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_matematika_dlja_2_klassa_mbou_sosh_mkr_vyngapurovskij/2-1-0-101
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_matematika_dlja_2_klassa_mbou_sosh_mkr_vyngapurovskij/2-1-0-101
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/rabochie_programmy/adaptirovannaja_rabochaja_programma_kursa_matematika_dlja_2_klassa_mbou_sosh_mkr_vyngapurovskij/2-1-0-101
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/b_zakhoder_ptichja_shkola_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-102
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/b_zakhoder_ptichja_shkola_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-102
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/b_zakhoder_ptichja_shkola_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-102
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/ustarevshie_slova_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-103
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/ustarevshie_slova_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-103
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/ustarevshie_slova_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-103
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_russkogo_jazyka_tekst_rassuzhdenie_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-104
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_russkogo_jazyka_tekst_rassuzhdenie_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-104
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_russkogo_jazyka_tekst_rassuzhdenie_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-104
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_tekhnologii_tekhnika_v_zhizni_cheloveka_transport_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-105
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_tekhnologii_tekhnika_v_zhizni_cheloveka_transport_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-105
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_tekhnologii_tekhnika_v_zhizni_cheloveka_transport_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-105
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_tekhnologii_tekhnika_v_zhizni_cheloveka_transport_2_klass_morozova_i_e_mbou_sosh_13/6-1-0-105
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_summa_trjokh_i_bolee_slagaemykh_3_klass_vasilenko_s_f_mkr_vyngapurovskij/5-1-0-106
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_summa_trjokh_i_bolee_slagaemykh_3_klass_vasilenko_s_f_mkr_vyngapurovskij/5-1-0-106
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_summa_trjokh_i_bolee_slagaemykh_3_klass_vasilenko_s_f_mkr_vyngapurovskij/5-1-0-106
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_summa_trjokh_i_bolee_slagaemykh_3_klass_vasilenko_s_f_mkr_vyngapurovskij/5-1-0-106
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_umnozhenie_i_slozhenie_porjadok_dejstvij_v_vyrazhenijakh_bez_skobok_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-107
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_umnozhenie_i_slozhenie_porjadok_dejstvij_v_vyrazhenijakh_bez_skobok_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-107
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_umnozhenie_i_slozhenie_porjadok_dejstvij_v_vyrazhenijakh_bez_skobok_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-107
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_matematiki_umnozhenie_i_slozhenie_porjadok_dejstvij_v_vyrazhenijakh_bez_skobok_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-107
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_kem_i_chem_gorditsja_rossija_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-108
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_kem_i_chem_gorditsja_rossija_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-108
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_kem_i_chem_gorditsja_rossija_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-108


 

osh_3/4-1-0-108  

34.  Урок окружающего мира «Великая 

Отечественная война. 1941-1945 гг.», 4 

класс (14.01.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhe

go_mira_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945gg_4_klass_nosat

ova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-109  

35.  БарминаА.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №9 

Мастер-класс  «Решение текстовых 

задач» (22.01.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/matematika/master_klass_reshenie_tekstovykh_z

adach/3-1-0-140  

36.  Фархутдинова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИП эстетического 

цикла» 

Урок окружающего мира «По одежке 

встречают…», 3 класс (22.01.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_po_o

dezhke_vstrechajut/5-1-0-110  

37.  Читательский дневник, 2 класс (22.01.18) http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/chitatelskij_dnevnik_farkhutdinov

a_e_a_mbou_sosh_13/6-1-0-111  

38.  Бармина А.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №9 

Родительское собрание "Особенности 

семейного воспитания" (03.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_osobennosti

_semejnogo_vospitanija/6-1-0-142  

39.  Родительское собрание "Питание и 

здоровье наших детей" (03.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_pitanie_i_zd

orove_nashikh_detej/6-1-0-141  

40.  Зарицкая Е.В., учитель 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №13 с 

УИП эстетического 

цикла» 

 

Урок обучения грамоте «Гласные буквы 

Я,я», 1 класс (09.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenija_gramote_glasnye_bukvy_

ja_ja_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/3-1-0-112  

41.  Урок русского языка «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных в родительном 

падеже», 4 класс (09.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_russkogo_jazy

ka_pravopisanie_padezhnykh_okonchanij_imen_sushhestvitelnykh_v_r

oditelnom_padezhe_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/4-1-0-113  

42.  Мурастова А.В., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №3 

Мастер-класс "Применение метода 

интеллект-карт для работы с 

информацией" (13.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/master_klass_primenenie_metoda_intellekt_kart

_dlja_raboty_s_informaciej/1-1-0-143  

43.  Урок русского языка "Знакомство с 

местоимением", 3 класс (13.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_russkogo_jazyka_znakomstv

o_s_mestoimeniem_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-115  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945gg_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-109
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945gg_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-109
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945gg_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-109
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_okruzhajushhego_mira_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945gg_4_klass_nosatova_o_i_mbou_sosh_3/4-1-0-109
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/matematika/master_klass_reshenie_tekstovykh_zadach/3-1-0-140
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/matematika/master_klass_reshenie_tekstovykh_zadach/3-1-0-140
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/matematika/master_klass_reshenie_tekstovykh_zadach/3-1-0-140
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_po_odezhke_vstrechajut/5-1-0-110
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_po_odezhke_vstrechajut/5-1-0-110
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_po_odezhke_vstrechajut/5-1-0-110
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/chitatelskij_dnevnik_farkhutdinova_e_a_mbou_sosh_13/6-1-0-111
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/chitatelskij_dnevnik_farkhutdinova_e_a_mbou_sosh_13/6-1-0-111
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/chitatelskij_dnevnik_farkhutdinova_e_a_mbou_sosh_13/6-1-0-111
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_osobennosti_semejnogo_vospitanija/6-1-0-142
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_osobennosti_semejnogo_vospitanija/6-1-0-142
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_osobennosti_semejnogo_vospitanija/6-1-0-142
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_pitanie_i_zdorove_nashikh_detej/6-1-0-141
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_pitanie_i_zdorove_nashikh_detej/6-1-0-141
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_pitanie_i_zdorove_nashikh_detej/6-1-0-141
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenija_gramote_glasnye_bukvy_ja_ja_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/3-1-0-112
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenija_gramote_glasnye_bukvy_ja_ja_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/3-1-0-112
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenija_gramote_glasnye_bukvy_ja_ja_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/3-1-0-112
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_russkogo_jazyka_pravopisanie_padezhnykh_okonchanij_imen_sushhestvitelnykh_v_roditelnom_padezhe_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/4-1-0-113
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_russkogo_jazyka_pravopisanie_padezhnykh_okonchanij_imen_sushhestvitelnykh_v_roditelnom_padezhe_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/4-1-0-113
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_russkogo_jazyka_pravopisanie_padezhnykh_okonchanij_imen_sushhestvitelnykh_v_roditelnom_padezhe_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/4-1-0-113
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_russkogo_jazyka_pravopisanie_padezhnykh_okonchanij_imen_sushhestvitelnykh_v_roditelnom_padezhe_zarickaja_e_v_mbou_sosh_13/4-1-0-113
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/master_klass_primenenie_metoda_intellekt_kart_dlja_raboty_s_informaciej/1-1-0-143
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/master_klass_primenenie_metoda_intellekt_kart_dlja_raboty_s_informaciej/1-1-0-143
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/master_klass_primenenie_metoda_intellekt_kart_dlja_raboty_s_informaciej/1-1-0-143
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_russkogo_jazyka_znakomstvo_s_mestoimeniem_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-115
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_russkogo_jazyka_znakomstvo_s_mestoimeniem_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-115
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_russkogo_jazyka_znakomstvo_s_mestoimeniem_3_klass_murastova_a_v_mbou_sosh_3/5-1-0-115


 

44.  Хабибрахманова И.Ю., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Родительское собрание «Советы 

родителям в работе с детьми над 

домашними заданиями» (14.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_sovety_rodit

eljam_v_rabote_s_detmi_nad_domashnimi_zadanijami/6-1-0-144  

45.  Татаренко И.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№10 

Рассказ «И пусть мне приснится 

Кубань…» (16.02.18) 

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/blog/i_pust_mne_prisnitsja_kuban/2018-

02-16-1  

46.  Кутлахметова М.Р., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Сценарий праздника «Масленица – 

праздник проводов зимы» (18.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/maslenica_prazdnik_provodov_zimy/1-1-0-146 

47.  Статья «Взаимодействие с семьями 

группы риска» (из опыта работы) 

(18.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/vzaimodejstvie_s_semjami_grupp

y_riska_iz_opyta_raboty/6-1-0-145  

48.  Урок математики "Устная нумерация 

чисел в пределах 20", 1 класс (18.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_matematiki_ustnaja_numeracija_chis

el_v_predelakh_20_1_klass_kutlakhmetova_m_r_mbou_sosh_7/3-1-0-

116  

49.  Сценарий мероприятия "Путешествие в 

осеннее царство" (18.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_osennee_c

arstvo/1-1-0-147  

50.  Статья «Семья и ребенок – зеркальное 

отражение друг друга» (18.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semja_i_rebenok_zerkalnoe_otraz

henie_drug_druga/6-1-0-148  

51.  Гатауллина Л.Х., 

учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ 

№13 с УИП 

эстетического цикла» 

Урок физической культуры "Круговая 

тренировка", 1 класс (21.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_fizicheskoj_kultury_krugovaja_trenir

ovka/3-1-0-117  

52.  Клейдман Ю.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№13 с УИП 

эстетического цикла» 

Урок литературного чтения 

«Произведения Л.Н.Толстого», 3 класс 

(25.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_literaturnogo_chtenija_proiz

vedenija_l_n_tolstogo_klejdman_ju_a_mbou_sosh_13/5-1-0-118  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_sovety_roditeljam_v_rabote_s_detmi_nad_domashnimi_zadanijami/6-1-0-144
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_sovety_roditeljam_v_rabote_s_detmi_nad_domashnimi_zadanijami/6-1-0-144
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/roditelskoe_sobranie_sovety_roditeljam_v_rabote_s_detmi_nad_domashnimi_zadanijami/6-1-0-144
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/blog/i_pust_mne_prisnitsja_kuban/2018-02-16-1
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/blog/i_pust_mne_prisnitsja_kuban/2018-02-16-1
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/maslenica_prazdnik_provodov_zimy/1-1-0-146
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/maslenica_prazdnik_provodov_zimy/1-1-0-146
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/vzaimodejstvie_s_semjami_gruppy_riska_iz_opyta_raboty/6-1-0-145
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/vzaimodejstvie_s_semjami_gruppy_riska_iz_opyta_raboty/6-1-0-145
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/vzaimodejstvie_s_semjami_gruppy_riska_iz_opyta_raboty/6-1-0-145
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_matematiki_ustnaja_numeracija_chisel_v_predelakh_20_1_klass_kutlakhmetova_m_r_mbou_sosh_7/3-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_matematiki_ustnaja_numeracija_chisel_v_predelakh_20_1_klass_kutlakhmetova_m_r_mbou_sosh_7/3-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_matematiki_ustnaja_numeracija_chisel_v_predelakh_20_1_klass_kutlakhmetova_m_r_mbou_sosh_7/3-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_matematiki_ustnaja_numeracija_chisel_v_predelakh_20_1_klass_kutlakhmetova_m_r_mbou_sosh_7/3-1-0-116
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_osennee_carstvo/1-1-0-147
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_osennee_carstvo/1-1-0-147
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_osennee_carstvo/1-1-0-147
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semja_i_rebenok_zerkalnoe_otrazhenie_drug_druga/6-1-0-148
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semja_i_rebenok_zerkalnoe_otrazhenie_drug_druga/6-1-0-148
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/semja_i_rebenok_zerkalnoe_otrazhenie_drug_druga/6-1-0-148
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_fizicheskoj_kultury_krugovaja_trenirovka/3-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_fizicheskoj_kultury_krugovaja_trenirovka/3-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_fizicheskoj_kultury_krugovaja_trenirovka/3-1-0-117
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_literaturnogo_chtenija_proizvedenija_l_n_tolstogo_klejdman_ju_a_mbou_sosh_13/5-1-0-118
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_literaturnogo_chtenija_proizvedenija_l_n_tolstogo_klejdman_ju_a_mbou_sosh_13/5-1-0-118
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_literaturnogo_chtenija_proizvedenija_l_n_tolstogo_klejdman_ju_a_mbou_sosh_13/5-1-0-118


 

53.  Кизилова Л.В., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №5 

Урок окружающего мира «Рыбы-

обитатели водоемов», 2 класс (25.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_ryby

_obitateli_vodojomov_kizilova_l_v_mbou_sosh_5/6-1-0-119  

54.  Макуха М.М., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №7 

Урок ОРКСЭ, модуль «Основы мировых 

религиозных культур», урок 22 

«Паломничества и святыни», 4 класс  

(25.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_

modul_osnovy_mirovykh_religioznykh_kultur_po_teme_palomnichestv

a_i_svjatyni_makukha_m_m_mbou_sosh_7/4-1-0-120  

55.  Хабибрахманова И.Ю., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Урок ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры»,  урок 21 «Зачем 

творить добро?», 4 класс (26.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_

modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_zachem_tvorit_dobro_k

habibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-121  

56.  Коллектив учителей 

МБОУ СОШ №7 (12 

материалов) 

Сборник методических материалов  по 

итогам заседания ГПМО на базе МБОУ 

СОШ №7, ноябрь 2017г. (27.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/sbornik_metodicheskikh_materialov_mbou_sosh

_7/1-1-0-149  

57.  Рудниченко О.В., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№7 

Представление модуля "Основы светской 

этики" в рамках преподавания ОРКСЭ 

(28.02.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/predstavlenie_modulja_osnovy_sv

etskoj_ehtiki_v_ramkakh_prepodavanija_orkseh/6-1-0-150  

58.  Бережная Н.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №7 

Урок ОРКСЭ, модуль «Основы светской 

этики»,  «Жить во благо себе и ради 

других », 4 класс (12.03.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_

modul_osnovy_svetskoj_ehtiki_po_teme_zhit_vo_blago_sebe_i_drugim

_berezhnaja_n_n_mbou_sosh_7/4-1-0-122  

59.  Седова С.Н., педагог-

психолог МБОУ СОШ 

№7 

Урок ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры»,  урок 23 

«Православие о Божием Суде», 4 класс 

(18.03.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_

modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_pravoslavie_o_bozhem

_sude_sedova_s_n_mbou_sosh_7/4-1-0-124  

60.  Шут Л.Н., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №7 

Урок обучения грамоте «Знакомство с 

буквой Й, й», 1 класс (25.03.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenie_gramote_znakomstvo_s_b

ukvoj_j_j_shut_l_n_mbou_sosh_7/3-1-0-125  

61.  Михайлова Е.В., 

учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№2 

Статья «Путешествие с QR-кодами» 

(20.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/putes

hestvie_s_qr_kodami/2-1-0-151  

62.  Урок окружающего мира «Океан, http://nach-

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_ryby_obitateli_vodojomov_kizilova_l_v_mbou_sosh_5/6-1-0-119
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_ryby_obitateli_vodojomov_kizilova_l_v_mbou_sosh_5/6-1-0-119
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_ryby_obitateli_vodojomov_kizilova_l_v_mbou_sosh_5/6-1-0-119
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_mirovykh_religioznykh_kultur_po_teme_palomnichestva_i_svjatyni_makukha_m_m_mbou_sosh_7/4-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_mirovykh_religioznykh_kultur_po_teme_palomnichestva_i_svjatyni_makukha_m_m_mbou_sosh_7/4-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_mirovykh_religioznykh_kultur_po_teme_palomnichestva_i_svjatyni_makukha_m_m_mbou_sosh_7/4-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_mirovykh_religioznykh_kultur_po_teme_palomnichestva_i_svjatyni_makukha_m_m_mbou_sosh_7/4-1-0-120
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_zachem_tvorit_dobro_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_zachem_tvorit_dobro_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_zachem_tvorit_dobro_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_zachem_tvorit_dobro_khabibrakhmanova_i_ju_mbou_sosh_7/4-1-0-121
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/sbornik_metodicheskikh_materialov_mbou_sosh_7/1-1-0-149
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/sbornik_metodicheskikh_materialov_mbou_sosh_7/1-1-0-149
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/sbornik_metodicheskikh_materialov_mbou_sosh_7/1-1-0-149
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/predstavlenie_modulja_osnovy_svetskoj_ehtiki_v_ramkakh_prepodavanija_orkseh/6-1-0-150
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/predstavlenie_modulja_osnovy_svetskoj_ehtiki_v_ramkakh_prepodavanija_orkseh/6-1-0-150
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/roditeli_i_deti/predstavlenie_modulja_osnovy_svetskoj_ehtiki_v_ramkakh_prepodavanija_orkseh/6-1-0-150
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_svetskoj_ehtiki_po_teme_zhit_vo_blago_sebe_i_drugim_berezhnaja_n_n_mbou_sosh_7/4-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_svetskoj_ehtiki_po_teme_zhit_vo_blago_sebe_i_drugim_berezhnaja_n_n_mbou_sosh_7/4-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_svetskoj_ehtiki_po_teme_zhit_vo_blago_sebe_i_drugim_berezhnaja_n_n_mbou_sosh_7/4-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_svetskoj_ehtiki_po_teme_zhit_vo_blago_sebe_i_drugim_berezhnaja_n_n_mbou_sosh_7/4-1-0-122
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_pravoslavie_o_bozhem_sude_sedova_s_n_mbou_sosh_7/4-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_pravoslavie_o_bozhem_sude_sedova_s_n_mbou_sosh_7/4-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_pravoslavie_o_bozhem_sude_sedova_s_n_mbou_sosh_7/4-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_kursa_orkseh_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_po_teme_pravoslavie_o_bozhem_sude_sedova_s_n_mbou_sosh_7/4-1-0-124
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenie_gramote_znakomstvo_s_bukvoj_j_j_shut_l_n_mbou_sosh_7/3-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenie_gramote_znakomstvo_s_bukvoj_j_j_shut_l_n_mbou_sosh_7/3-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki/urok_obuchenie_gramote_znakomstvo_s_bukvoj_j_j_shut_l_n_mbou_sosh_7/3-1-0-125
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/puteshestvie_s_qr_kodami/2-1-0-151
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/puteshestvie_s_qr_kodami/2-1-0-151
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/puteshestvie_s_qr_kodami/2-1-0-151
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_okean_kotorogo_net_na_karte_i_globuse_mikhajlova_e_v_maou_sosh_2/5-1-0-126


 

которого нет на карте и глобусе», 3 

класс(20.04.18) 

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_okruzhajushhego_mira_okea

n_kotorogo_net_na_karte_i_globuse_mikhajlova_e_v_maou_sosh_2/5-

1-0-126  

63.  Здебская М.В., учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ №2 

Мастер- класс «Мобильный микс» 
(20.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/mast

er_klass_mobilnyj_miks/2-1-0-152  

64.  Мастер-класс "Развитие познавательной 

активности учащихся начальной школы 

посредством технологии мобильного 

обучения"(20.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/razvit

ie_poznavatelnoj_aktivnosti_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_posredst

vom_tekhnologii_mobilnogo_obuchenija/2-1-0-153  

65.  Урок математики "Тонна. Центнер", 4 

класс (20.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_matematiki_to

nna_centner_zdebskaja_m_v_maou_sosh_2/4-1-0-128  

66.  Меньшенина С.А., 

учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№2 

Внеурочное занятие «Какую пищу можно 

найти в лесу», 3 класс (20.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/kakuju_pishhu_mozhno_najti_v_l

esu/5-1-0-127  

67.  Миронова И.А., 

Егина Д.В., 

учителя начальных 

классов МБОУ СОШ 

№13 

Итоговая тестовая диагностическая 

работа по курсу внеурочной деятельности  

по духовно-нравственному направлению 

« Все цвета, кроме черного», 3 класс 

(21.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_rabota_po_vneurochnoj_

dejatelnosti_vse_cveta_krome_chernogo_mironova_i_a_egina_d_v_mb

ou_sosh_13/5-1-0-129  

68.  Тестовая диагностическая работа по 

курсу внеурочной деятельности  по 

духовно-нравственному направлению 

«Этика: азбука добра», 3 класс (21.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_diagnosticheskaja_rabot

a_po_neurochnoj_dejatelnosti_ehtika_azbuka_dobra_mironova_i_a_egi

na_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-130  

69.  Гильмуллина Э.М., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№5 

Классный час «Свеча памяти» (21.04.18) 

 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarii_meroprijatij/klassnyj_chas_svecha_pamj

ati/10-1-0-154  

70.  Клейдман Ю.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

Урок русского языка «Имя 

прилагательное», 3 класс (21.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/urok_russkogo_jazyka_imja_prila

gatelnoe_klejdman_ju_a_mbou_sosh_13/5-1-0-131  

http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/master_klass_mobilnyj_miks/2-1-0-152
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/master_klass_mobilnyj_miks/2-1-0-152
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/master_klass_mobilnyj_miks/2-1-0-152
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/razvitie_poznavatelnoj_aktivnosti_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_posredstvom_tekhnologii_mobilnogo_obuchenija/2-1-0-153
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/razvitie_poznavatelnoj_aktivnosti_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_posredstvom_tekhnologii_mobilnogo_obuchenija/2-1-0-153
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/razvitie_poznavatelnoj_aktivnosti_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_posredstvom_tekhnologii_mobilnogo_obuchenija/2-1-0-153
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/publ/model_quot_1_uchenik_1_kompjuter_quot/razvitie_poznavatelnoj_aktivnosti_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly_posredstvom_tekhnologii_mobilnogo_obuchenija/2-1-0-153
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_matematiki_tonna_centner_zdebskaja_m_v_maou_sosh_2/4-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_matematiki_tonna_centner_zdebskaja_m_v_maou_sosh_2/4-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/podgotovka_detej_k_shkole/urok_matematiki_tonna_centner_zdebskaja_m_v_maou_sosh_2/4-1-0-128
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/kakuju_pishhu_mozhno_najti_v_lesu/5-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/kakuju_pishhu_mozhno_najti_v_lesu/5-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/kakuju_pishhu_mozhno_najti_v_lesu/5-1-0-127
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_rabota_po_vneurochnoj_dejatelnosti_vse_cveta_krome_chernogo_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_rabota_po_vneurochnoj_dejatelnosti_vse_cveta_krome_chernogo_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_rabota_po_vneurochnoj_dejatelnosti_vse_cveta_krome_chernogo_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_rabota_po_vneurochnoj_dejatelnosti_vse_cveta_krome_chernogo_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-129
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_diagnosticheskaja_rabota_po_neurochnoj_dejatelnosti_ehtika_azbuka_dobra_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_diagnosticheskaja_rabota_po_neurochnoj_dejatelnosti_ehtika_azbuka_dobra_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-130
http://nach-noyabrsk.ucoz.ru/load/uroki_3_klass/testovaja_diagnosticheskaja_rabota_po_neurochnoj_dejatelnosti_ehtika_azbuka_dobra_mironova_i_a_egina_d_v_mbou_sosh_13/5-1-0-130
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№13 с УИП 

эстетического цикла» 

71.  Фархутдинова Е.А., 

учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№13 с УИП 

эстетического цикла 

Статья «Информация о 

профессиональных достижениях 

претендента»  (27.04.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/informacija_o_professionalnykh_dostizhenijakh_

pretendenta_farkhutdinovoj_eleny_aleksandrovny/1-1-0-155  

72.  Презентация «Портфолио учителя» 

(29.04.18)  

https://yadi.sk/i/1UUZ-RbP3Uusp4  

73.  Сухарева С.В., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №12 

Статья «Итоги работы кружка «Я - 

исследователь» (02.05.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/itogi_raboty_kruzhka_ja_issledovatel/1-1-0-156  

74.  Сухарева С.В., 

Демченко Н.С., учителя 

начальных классов 

МБОУ СОШ №12 

Экологическая игра «Знатоки природы», 

1 класс (02.05.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/scenarii_meroprijatij/ehkologicheskaja_igra_znat

oki_prirody/10-1-0-157  

75.  Перевалова С.Н., 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия №1» 

Портфолио учителя (02.05.18) https://cloud.mail.ru/stock/ssNqgRZuEhZvuiCTdLaPsSYi  

76.  Алифер Е.П., учитель 

начальных классов 

МБОУ «Гимназия №1» 

Портфолио учителя (02.05.18) https://yadi.sk/i/UBkTyfaR3VBXbR  

77.  Блинова В.А., учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ №6 

Мастер-класс «Использование приемов 

Технологии развития критического 

мышления при работе с текстами» 

(13.05.18) 

http://nach-

noyabrsk.ucoz.ru/publ/literaturnoe_chtenie/master_klass_ispolzovanie_

priemov_tekhnologii_razvitija_kriticheskogo_myshlenija_pri_rabote_s_

tekstami/5-1-0-158  
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