
 Создание педагогических ситуаций успеха как средства овладения обучающимися 

английским языком. Автор Пушкарёва О.А. 

 Интегративная образовательная среда как средство повышения качества обучения 

английскому языку. Автор Пушкарёва О.А. 

 Чтение 3 класс. Тема «Поет, зима, аукает…», учитель Предигер И.В. 

 Урок обществознания в 9 классе по теме Конституция РФ - основной закон 

государства. Учитель Быкова И.В. 

 Русский язык 3 класс. Тема « Выразительная роль имен существительных в речи», 

учитель Предигер И.В. 

 Преподобный Сергий Радонежский 

 Презентация к дню конституции 

 Окружающий мир 2 класс.Тема «Общие слова-понятия», учитель Волкова В.М. 

 Обществознание 8 класс. Тема «Общество», учитель Быкова И.В. 

 Математика 6 класс. Тема « Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями ч.2», учитель Дятчина В.И. 

 Математика 6 класс. Тема « Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями», учитель Дятчина В.И. 

 Математика 6 класс. Тема « Проценты», учитель Дятчина В.И. 

 Математика 5 класс. Тема « Путешествие в прошлое», учитель Бичевая М.В. 

 Математика 4 класс. Тема Нахождение числа по доле, учитель Коневских С.Н. 

 Кроссворды по математике, учитель Бичевая М.В. 

 Красная книга Тюменской области 

 Классный час «Много слов на земле…», учитель Каторгина Л.И. 

 Классный час « Я выбираю жизнь!», учитель Каторгина Л.И. 

 Геометрия 11 класс. Тема «Пирамида», учитель Биччевая М.В. 

 Геометрия 11 класс. Тема «Пирамида», учитель Бичевая М.В. 

 Внеклассное мероприятие 3 класс. Тема «Маленькая дверь в большой мир», 

учитель Предигер И.В. 

 Внеклассное мероприятие 3 класс. Тема «Зачем нужны звуки», учитель Предигер 

И.В. 

 Создание педагогических ситуаций успеха как средства овладения обучающимися 

английским языком, учитель Пушкарёва О.А. 

 Развитие интеллектуальных способностей обучающихся младших классов на 

уроках русского языка, учитель Шатиленя И.М. 

 Мастер -класс Использование современных образовательных технологий- одно из 

условий повышения качества образования, учитель Быкова И.В. 

 Компетентностный подход как инновационная основа образовательной 

деятельности по реализации стандартов второго поколения, учитель Шатиленя 

И.М. 
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