Ссылки на материалы публичных презентаций участников конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями
№
рег.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ФИО
Паршукова
Надежда
Алексеевна

Тема выступления

Ссылка

Результаты педагогической http://timsersoch.ucoz.ru/load/rezultaty_pedag
деятельности Паршуковой ogicheskoj_dejatelnosti_parshukovoj_nadezhd
Надежды Алексеевны, учителя y_alekseevny_uchitelja_biologii_i_ehkologii/
биологии и экологии
1-1-0-437

Семукова Светлана Современные педагогические http://new.lsgu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%
Юрьевна
технологии как средство
82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D
развития личности учащегося 0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0
%BB%D0%BA%D0%B0/
Тимушева
Результаты педагогической
http://fgosЕкатерина
деятельности учителя биологии biolog.ucoz.net/index/publichnaja_prezentacij
Михайловна
МБОУ «Средняя
a/0-110
общеобразовательная школа» с.
Объячево Прилузского района
Республики Коми Тимушевой
Екатерины Михайловны
Каракчиева
Профессиональные достижения http://adgeromschool.3dn.ru/index/karakchiev
Зинаида Ивановна
учителя коми языка
a_zinaida_ivanovna_uchitel_komi_jazyka_i_li
Каракчиевой Зинаиды
teratury/0-148
Ивановны
Деревягина Ольга
Проектная деятельность
https://multiurok.ru/dialectica/files
Александровна
учащихся на уроках истории
России в 6 классе (ФГОС)
Попова Светлана
В мастерстве учителя успех
http://xn----23-u5dmbxq7c.xn-Владимировна
ученика
p1ai/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=471&Itemid=484
Сидельник Елена
Проблемно-диалогическое
http://soshПетровна
занятие
42.ucoz.ru/index/publichnaja_prezentacija_pr
в рамках внеурочной
ofessionalnomu_soobshhestvu_uchitelja_nach
деятельности
alnykh_klassov_sidelnik_e_p/0-261
Попова Светлана
Николаевна

9.

Озарко Галина
владимировна

11.

Семенцова
Маргарита
Александровна

Повышение качества работы
http://gymn3учителя начальных классов vorkuta.ucoz.ru/index/materialy_uchastnika_p
через ГИС ЭО «Сетевой город»
npo_2017_popovoj_s_n/0-208

Профессиональные достижения
http://nschds1.ucoz.ru/index/pnpo/0-295
учителя в урочной и внеурочной
деятельности
10.
Максименкова Развитие детской одаренности https://infourok.ru/razvitie-detskoyОльга Анатольевна профессиональная компетенция odarennosti-professionalnaya-kompetenciyaучителя?
uchitelya-1975713.html
Формирование познавательных
http://gimn-1умений в рамках системно- inta.ucoz.ru/index/semencova_margarita_aleks
деятельностного подхода при
androvna/0-141
обучении математике

12.

Панкова Елена
Юрьевна

13.

Поздеева
Валентина
Тимофеевна

14.

Савельева Ирина
Анатольевна

15.

Сухогузова
Татьяна
Васильевна

Использование метода проектов http://naroddiplom.ru/teacher/development/
в развитии творческого
мышления учащихся на уроках
информатики и ИКТ и во
внеурочной деятельности

16.

Кетова Вера
Вадимовна

17.

Туркина Елена
Михайловна

Школьный музей как
составляющая образовательного
пространства в условиях
реализации ФГОС
Мониторинг метапредметных
УУД в 5-6 классах

18.

Попова Галина
Михайловна

19.

Формирование
https://drive.google.com/file/d/0B0gZ4p3rzW
индивидуального стиля учебной
DmZmZaczUybUdCSXc/view
деятельности учащихся на
уроках истории и
обществознания
Основные направления
https://sites.google.com/site/pozdeevavt/home/
педагогической деятельности
publicnaa-prezentacia
Представление обобщенного
педагогического опыта

https://yadi.sk/i/5M_Q9h213KJxF3

http://vsoh2.edusite.ru/p6aa1.html

http://vsoh2.edusite.ru/p6aa1.html

Публичная презентация
https://infourok.ru/publichnaya-prezentaciyaинновационной работы учителя innovacionnoy-raboti-uchitelya-nachalnihначальных классов
klassov-popovoy-gm-1102724.html
Поповой Г.М.
Карманова Тамара
Публичная презентация
http://stsrschool.ucoz.ru/index/karmanova_t_i/
достижений
0-156
Ивановна

Высокие результаты учебных http://nsportal.ru/user/520852/page/publichnay
достижений учащихся по
a-prezentatsiya-rezultatov-pedagogicheskoyучебному предмету «география»
deyatelnosti-2014-2017-gg
при их позитивной динамике за
последние три года
21. Малыш Наталья Принципы и функции активных http://sch24skt.ucoz.ru/index/publichnye_prez
методов обучения информатике
entacii_uitelej/0-153
Юрьевна
и математике в условиях
реализации ФГОС
22. Горинова Марина
Инновационный подход в
http://vsoh2.edusite.ru/p6aa1.html
использовании педагогических http://www.syktyvdin.edusite.ru/p201aa1.html
Николаевна
технологий в образовательном
процессе
23. Микушева Татьяна Отчет о деятельности учителя
http://nsportal.ru/user/59266/page/o-gia
русского языка, литературы и
Альбертовна
МХК МАОУ "Технологический
лицей" Микушевой Т.А.
20.

24.

Жаркова Ольга
Васильевна

Злобина Людмила Отчет о деятельности Злобиной
Людмилы Владимировны,
Владимировна
учителя географии МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №10» за 2014-2017 годы

https://yadi.sk/i/ptOHE_OR3KCwuR

Публичный отчет о
деятельности Майбуровой
Натальи Анатольевны, учителя
химии МБОУ «СОШ» с.
Объячево за 2012 – 2017 годы
26.
Косолопова
Проектная деятельность на
уроках географии и во
Татьяна Андреевна
внеурочное время как средство
формирования универсальных
учебных действий
27. Каракчиева Дарья Внеурочная деятельность, как
неотъемлемая составляющая
Владимировна
воспитания и социализации
детей
28.
Мишарина
Презентация результатов
Вероника
педагогической деятельности
Александровна
25.

Майбурова
Наталья
Анатольевна

http://www.happymay.ru/index/publichnyj_otc
het_o_dejatelnosti_uchitelja/0-52

http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchi
telja_biologii_i_ehkologii_kosolapovoj_t_a/054

http://priozernyschool.3dn.ru/index/karakchie
va_d_v/0-142

http://veroveronika.ru/index.php?razdel=Portfolio

29. Юранева Людмила
Публичная презентация
http://biblvsoh1.ucoz.ru/Publichnaya_prezenta
профессиональному сообществу
tsia_o_rezultatakh_pedagogiche.pdf
Григорьевна
и представителям
общественности результатов
педагогической деятельности
учителя начальных классов
МБОУ «Выльгортская средняя
общеобразовательная школа
№1» Юраневой Людмилы
Григорьевны
30. Долбешкина Елена «What is doing is worth doing
http://delenag.wixsite.com/home
well» (Если делаешь что-то, то
Германовна
делай это хорошо)
31.
Попова Варвара
Отчет о результатах
http://varvarapopova.ru/%D1%8Fпедагогической деятельности %D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1
Петровна
учителя биологии и географии %88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
МАОУ «Технологический
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%
лицей» Поповой Варвары
BA/
Петровны

