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Интернет
«Применения геометрических методов при решении
задач на движение»
«Педагогическое проектирование образовательного
процесса как условие реализации нового ФГОС на уроках
истории в 5-х классах»
«Формирование УУД на уроках ИЗО»
«Коллективные работы на уроках ИЗО»
«Проблема здоровья и формирование здорового образа
жизни»
«Формирование ключевых концепций у учащихся на
уроках биологии с применением ИКТ»
«Наследственные заболевания человека».
«Здоровье выпускника»
открытый урок 10 класс «Мы то, что мы едим», беседа
«Социальные сети: свобода или рабство?», Публикация и
сборники ГОРУНО «Технологии применяемые на моих
уроках», мастер-класс «Ассоциативный способ
запоминания слов»
Разработка уроков по теме « Страноведение»

Адрес
http//nsportal.ru/node/13
09246
Сайт лицея

«Будь внимателен!», «Развитие памяти», «Развитие
восприятия», подборка: фотоальбомов « Осень», «Зима» 1 «Б» класс, проект: «Мои увлечения»
Эссе, «начала моего творческого пути», план-конспект
урока «Режим для школьника»
Создала свой сайт по проекту «Инфоурок», выложены
работы: открытый урок по кулинарии в 6 классе, рабочая
программа по ФГОС ,5 класс , технология.
Тест определения уровня. Внеклассная работа
«Олимпийские игры 2014» Внеклассная работа «сходство
и различий русских и французских праздников»
«Требования к уровню подготовки обучающихся по
ФГОС» Комплект тестов и самостоятельных работ для 5
классов.
Тест-тест. «Совята» (темя «вводные слова»)
Контрольная работа для 8 классов.
«Главные и второстепенные члены предложения» Глагол.
Видовые пары- упражнения».
«Инфоурок» Сценарий «День матери»
Открытый урок «мягкий знак- показатель мягкости»
Публикация в школьном сборнике межрегиональный
конференция учителей информатики

Сайт 1 «Б» класса

Разработка родительских собраний « ответственность.
Самооценка. Самоконтроль. Как их развивать».
Презентации-проекты 3А,5Л,6ЛА,10Ла по темам .
Карточки по теме «цикл»
FreeBasic «Рисуем Ёлку»
Региональный семинар на сайте МУЦРО
Сайт учителей информатики
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«Эффективные алгоритмы решения задач по
программированию ЕГЭ»
«Методика подготовки ЕГЭ – задачи по логике»
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www.proshkolu.ru

