
    

Выступления 

1 Дистанционное 

обучение. Взгляд 

начинающего 

педагога 

Широков

а Е.В. 

РМО учителей начальных классов 

2 «Школа юного 

журналиста», 

внеурочная 

деятельность в 

формате 

дистанционного 

обучения» 

Левинска

я Л.Р. 

«Зимняя школа-2021 »  «Совершенствование 

профессиональных компетенций  педагога  в 

условиях  современной  системы образования» 

https://m.youtube.com/watch?v=RmdCrJTraI4&featur
e=youtu.be 

 

3 "Задание 14. 

Математика ОГЭ 

2021" 

Скородум

ова М.Ю.  

РМО учителей математики 

4 Online-платформы 

для создания 

тестов и заданий 

как инструмент 

проверки знаний 

учащихся в 

условиях 

реализации 

дистанционного 

образования 

Ширшова 

О.А. 

«Зимняя школа-2021 »  «Совершенствование 

профессиональных компетенций  педагога  в 

условиях  современной  системы образования» 

https://youtu.be/HQbnrsQGOBw 
https://www.youtube.com/watch?v=HQbnrsQGOBw&
feature=youtu.be 
  
 

5 Обучение устной 

и письменной речи 

в больших группах 

на уроке и в 

дистанционной 

форме. 

Шульгин

а О.С. 

РМО учителей иностранного языка 

6 «Решение 

сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии" 

Николаев

а Т.В. 

РМО учителей химии и биологии 

7 Создание 

видеоуроков. 

Мастер-класс. 

Казакова 

М.Л. 

«Зимняя школа-2021 »  «Совершенствование 

профессиональных компетенций  педагога  в 

условиях  современной  системы образования» 
https://youtu.be/V6u6pEya-lc 

8 Дистанционный 

урок: структура, 

виды, особенности 

планирования 

Грачева 

С.В. 

РМО учителей химии и биологии 

9 Методы и приемы 

систематизации и 

обобщения знаний 

на уроках 

русского языка 

Ваганова 

С.А. 

РМО учителей русского языка и литературы 

1

0 

География 

населения России 

и  мира.  

Казакова 

Е.А. 

ШОД_весна 
https://join.skype.com/OEH64ftwV2Le  

 

https://m.youtube.com/watch?v=RmdCrJTraI4&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=RmdCrJTraI4&feature=youtu.be
https://youtu.be/HQbnrsQGOBw
https://www.youtube.com/watch?v=HQbnrsQGOBw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HQbnrsQGOBw&feature=youtu.be
https://youtu.be/V6u6pEya-lc
https://join.skype.com/OEH64ftwV2Le


  

1

1 

Решение 

уравнений высших 

степеней 

Фирсова 

Л.М 

ШОД_весна 

1

2 

Изменения в ЕГЭ 

– 2021 по 

информатике 

Ширшова 

О.А. 

РМО учителей информатики и математики 

1

3 

Работа с 

родителями 

Широков

а Е.В. 

Единый  педагогический форум: 

«Цифровая трансформация как 

часть непрерывного образования педагога» 

 

 

1

4 

Мастер класс  

 
Ширшова 

О.А. 

Единый  педагогический форум: 

«Цифровая трансформация как 

часть непрерывного образования педагога» 

 

1

5 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

участию в этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре.  

Молчанов

а А.С. 

РМО учителей физкультуры (25.03.2021) 

1

6 

Советы педагогам 

по организации 

работы дома в 

период 

дистанционного 

обучения 

Танерова 

О.Ш. 

РМО учителей начальных классов 

Публикации 

1 Особенности 

учебной 

деятельности 

детей с ОВЗ 

(задержка 

психического 

развития). 

Мехонош

ина Е.С. 

Инфоурок 

2 "Виды нарушений 

учебной 

деятельности, 

причины и пути 

коррекции" 

Мехонош

ина Е.С. 

Инфоурок 

3 Примеры 

характеристики 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями (2 

вариант) 

Мехонош

ина Е.С. 

Инфоурок 

4 Моя будущая Ваганова Инфоурок 



профессия - 

инженер 

С.А. 

5 Методы и приемы 

систематизации 

знаний на уроках 

русского языка 

Ваганова 

С.А. 

Инфоурок 

6 Приемы работы с 

родителями на 

родительском 

собрании 

Широков

а Е.В. 

Инфоурок 

http://infourok.ru/priemy-raboty-s-roditelyami-na-

roditelskom-sobranii-4196632.html 

 

8 Мастер-класс 
связанного 
спицами 
детского пледа 
"Мой любимый 
мишка" 

Быкова 

А.В. 

 

9 онлайн-
конференция 
по теме: 
"Стильное 
рукоделие" в 
рамках проекта 
"Красота 
рукодельная" 

Быкова 

А.В. 
онлайн-конференция по теме: "Стильное 
рукоделие" в рамках проекта "Красота 
рукодельная" 

1

0 
онлайн-
конференция 
по теме: 
"Путешествие в 
бумажную 
страну" в 
рамках проекта 
"Красота 
рукодельная" 

Быкова 

А.В. 
онлайн-конференция по теме: "Путешествие 
в бумажную страну" в рамках проекта 
"Красота рукодельная" 

 Участие в работе 

МО 

  

1 "ИКТ в педагогике 

21 века" 

Егорова 

Л.В. 

Успешное прохождение тестирования на  сайте 

всероссийского сетевого издания для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений 

www.fond21veka 

2 Ролевая игра как 

средство развития 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

Козленко 

О.Ю. 

Школьный сборник 

3 онлайн-

конференция по 

теме: 

"Государственный 

экзамен 2020" 

Николаев

а Т.В. 

онлайн-конференция по теме: "Государственный 

экзамен 2020" 

http://infourok.ru/priemy-raboty-s-roditelyami-na-roditelskom-sobranii-4196632.html
http://infourok.ru/priemy-raboty-s-roditelyami-na-roditelskom-sobranii-4196632.html
http://www.fond21veka/


4 Международная 

практическая 

онлайн-

конференция 

"Образовательные 

итоги 2019-2020" 

Николаев

а Т.В. 

Международная практическая онлайн-конференция 

"Образовательные итоги 2019-2020" 

5 Как педагогу 

создавать 

видеоролики и 

обучающее видео 

Быкова 

А.В. 

Онлайн-курс по ИКТ для педагогов 

6    

 Участие в профессиональных конкурсах 

1 Лауреат в 

номинации 

"Лучший 

методический 

материал, 

посвященный 75-

летию Победы" 

Широков

а Е.В. 

Конкурс методических материалов "Образование и 

воспитание: вызов времени" 

2 Победитель в 

номинации 

"Лучшее занятие 

(урок, 

мероприятие) с 

применением 

элементов 

дистанционного 

обучения" 

Левинска

я Л.Р. 

Конкурс методических материалов "Образование и 

воспитание: вызов времени" 

3 Призер в 

номинации 

"Лучший 

методический 

материал, 

посвященный 75-

летию Победы" 

Бугаева 

Е.Б. 

Конкурс методических материалов "Образование и 

воспитание: вызов времени" 

4 Лауреат в 

номинации 

"Лучший 

методический 

материал, 

посвященный 75-

летию Победы" 

Ваганова 

С.А. 

Конкурс методических материалов "Образование и 

воспитание: вызов времени" 

5 Международный 

конкурс "Моя 

отчизна". 

Номинация 

"Поэтический 

конкурс" 

Левинска

я Л.Р. 

Диплом  победителя 1 степени международного 

конкурса "Моя Отчизна". Организатор конкурса 

академия народной энциклопедии международный 

инновационный проект  "Моя отчизна".  

6 Международный 

конкурс 

«Литературный 

мир» 

Левинска

я Л.Р. 

Диплом победителя 2 степени Организатор конкурса 

академия народной энциклопедии международный 

инновационный проект  "Моя отчизна" 



7 Всероссийская 

олимпиада 

"Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях ФГОС" 

Диплом 1  степени 

Егорова 

Л.В. 

Всероссийская олимпиада "Организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС" 

8 Учитель года Ширшова 

О.А. 

Лауреата регионального этапа конкурса «Учитель 

года -2021» 

 

 

9    

 Участие в сетевых сообществах 

1 Сайт учителя Шульгина 
Ольга 
Сергеевнаwww.prodlenka.
org 

Шульгина О.С. https://www.prodlenka.org/profile/86090 

2 Скородумова Марина 
Юрьевнаinfourok.ru 

Скородумова 

М.Ю. 

https://infourok.ru/user/skorodumova-marina-
yurevna 

3 Образовательный 
портал на базе 
интерактивной 
платформы для 
обучения детей uchi.ru 

Левинская Л.Р. https://uchi.ru/teachers/profile 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fprofile%2F86090&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fskorodumova-marina-yurevna&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fskorodumova-marina-yurevna&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fskorodumova-marina-yurevna&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fskorodumova-marina-yurevna&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fskorodumova-marina-yurevna&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile&el=snippet
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2Fteachers%2Fprofile

