Реестр методических разработок учителей МБОУ «СОШ №6»
Форма представление опыта

Тематика

Автор

Где представлен
опыт работы

1.Школьное методическое объединения учителей английского языка
1

Технологическая карта урока

Тема урока: Спасибо
за подарок

Федорова Светлана
Николаевна
учитель английского
языка
первой
квалификационной
категории
МБОУ «СОШ № 6»

В рамках аттестации
на 1 категорию

2

Технологическая карта урока

Тема урока: «Время
праздников»

Федорова Светлана
Николаевна
учитель английского
языка
первой
квалификационной
категории
МБОУ «СОШ № 6»

Открытый урок

3

Статья

«Активные

формы Федорова Светлана
Николаевна
работы на уроках
учитель английского
иностранного языка языка
первой
как
способ
квалификационной
повышения
категории
МБОУ «СОШ № 6»
мотивации»

В рамках аттестации
на 1 категорию

Форма представление опыта

Тематика

Автор

Где представлен
опыт работы

4

Методическая разработка в рамках «Традиции
внеурочной деятельности
празднования
по
курсу
немецкого
языка немецкого
«Горизонты»
рождества.»

группа учащихся 5-6
классов
Руководитель:
Федорова С.Н.,
учитель английского
языка,
первой
квалификационной
категории

В рамках аттестации
на 1 категорию

5

Методическая разработка

Федорова С.Н.,
учитель английского
языка
первой
квалификационной
категории

Городской конкурсе
«Инновационная
методическая служба
– 2018»
(итоги не подведены)

6

Технологическая карта открытого Развитие
умений Федотова Виктория
урока (11 класс)
написания эссе
Вячеславовна,
учитель английского
языка, молодой
специалист

7

Творческая работа

Разработка
Локального
акта
образовательного
учреждения в рамках
работы
ШМО
учителей
иностранного языка

Современный
учитель

Федотова Виктория
Вячеславовна,
учитель английского
языка, молодой
специалист

Открытый урок для
учителей школы и
родителей учащихся
в рамках
традиционного Дня
открытых дверей
Конкурс для
молодых педагогов
«Педагогический
дебют 2018»;
Всероссийский
педагогический

Форма представление опыта

Тематика

Автор

8

Методическая
разработка История Рождества
внеурочного мероприятия для 4
классов

Федотова Виктория
Вячеславовна,
молодой специалист

9

Методическая разработка мастер- Запоминаем, играя
класса для коллег

10

Творческая работа

Федотова Виктория
Вячеславовна,
учитель английского
языка, молодой
специалист
с Федотова Виктория
Вячеславовна,
молодой специалист

Молодежь
Молодежной

Где представлен
опыт работы
конкурс (победитель
в номинации
Творчество
педагогов)
Открытое
мероприятие
проводили 8классники для уч. 4го класса
Конкурс для
молодых педагогов
«Педагогический
дебют 2018»
Конкурс агитбригад
«Районы, кварталы,
жилые массивы…»

2. Школьное методическое объединения учителей история, обществознания и права
11

Технологическая карта урока

Внутренняя политика
Александра 1 в 18011825 гг.

Гузанов Игорь
Алексеевич, учитель
истории, молодой
специалист

Открытый урок для
молодых
специалистов города
в рамках Панорамы
открытых уроков
творческой группы
молодых учителей.
«Молодые
молодым».
Всероссийский
педагогический

Форма представление опыта

Тематика

Автор

Где представлен
опыт работы
конкурс (победитель
в номинации ???)

3. Школьное методическое объединения учителей математики и информатики
12

Методическая разработка

Работа
ШМО
учителей математики
в
рамках
внутришкольной
системы
оценки
качества
образования.
«Действия
с
натуральными
числами»

Глазатова Ольга
Анатольевна учитель
математики высшей
квалификационной
категории,
руководитель ШМО
учителей математики
Глазатова Ольга
Анатольевна

13

Технологическая карта урока

14

Технологическая карта урока

"Возможности урока
для
дифференцированной
подготовки к ЕГЭ»

Задворнова Татьяна
Николаевна, учитель
математики высшей
квалификационной
категории

15

Технологическая
карта
урока Отношения.
(технология смешанного обучения) Масштаб
с применением ресурса МЭШ

Задворнова Татьяна
Николаевна, учитель
математики высшей
квалификационной
категории

Городской конкурсе
«Инновационная
методическая служба
– 2018»

Открытый урок для
учителей школы и
родителей учащихся
в рамках
традиционного Дня
открытых дверей
Открытый урок для
учителей школы и
родителей учащихся
11 класса в рамках
традиционного Дня
открытых дверей
Участие в XII
городского конкурса
методических
разработок
«Сетевые
технологии в
помощь педагогам»

4. Школьное методическое объединения учителей русского языка и литературы
Проект

Кроссенс

как

Чаплыгина Наталья

В рамках аттестации

Форма представление опыта

Тематика

Автор

инновационный прием
обучения

16

17

Конспект урока

18

Презентация

19

Конспект урока

20

Презентация

Анатольевна,
учитель русского
языка и литературы
высшей
квалификационной
категории
"Распространенные и Лиходедова
нераспространенные Анастасия
предложения"
Андреевна, учитель
русского языка и
литературы
"Распространенные и Лиходедова
нераспространенные Анастасия
предложения"
Андреевна, учитель

Где представлен
опыт работы
на высшую
категорию

Урок-практикум.
Знаки
препинания
при
однородных
членах предложения

Лиходедова
Анастасия
Андреевна, учитель
русского языка и
литературы
Урок-практикум.
Лиходедова
Знаки
препинания Анастасия
при
однородных Андреевна, учитель
членах предложения русского языка и
литературы

5. Школьное методическое объединения учителей предметов естественнонаучного цикла
21

Технологическая карта урока химии Окислительновосстановительные
в 10 классе.

Евсеева Анастасия
Викторовна, учитель
реакции
в химии, молодой
органической химии.
специалист

Открытый урок для
молодых
специалистов города
в рамках Панорамы
открытых уроков

Форма представление опыта

Тематика

Автор

Где представлен
опыт работы
творческой группы
молодых учителей.
«Молодые
молодым».

22

Технологическая карта урока химии Спирты:
строение,
в 9 классе с использованием классификация
и
образовательной
онлайн-системы изомерия.
для реализации ФГОС «Мобильная
электронная школа»

Евсеева Анастасия
Викторовна, учитель
химии, молодой
специалист

Участие в XII
городского конкурса
методических
разработок
«Сетевые
технологии в
помощь педагогам»

23

Конспект
внеурочного занятия «Чашка чая»
междисциплинарного характера
(химия, экология, биология)

Участник
Всероссийского
конкурса «Большие
вызовы для учителя»
(Образовательный
Фонд «Талант и
успех»).

24

Технологическая карта урока по «Расы и народы»
географии в 5 классе.

Евсеева Анастасия
Викторовна, учитель
химии, молодой
специалист.
Дубровина Анна
Сергеевна, учитель
биологии первой
квалификационной
категории,
руководительШМО
Пивненко Елена
Павловна, учитель
географии высшей
квалификационной
категории

25

Технологическая карта урока по «Градусная сетка»

Пивненко Елена

Открытый урок для
учащихся 5 класса
МБОУ «СОШ №7»
Городской конкурс
профессионального
мастерства
«Учитель года-2018»
Открытый урок для

Форма представление опыта

Тематика

географии в 5 классе.

26

Презентация

Ситуация успеха

Автор
Павловна, учитель
географии высшей
квалификационной
категории
Пивненко Елена
Павловна, учитель
географии высшей
квалификационной
категории

Где представлен
опыт работы
родителей учащихся
5 класса
Городской конкурс
профессионального
мастерства
«Учитель года-2018»

