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Уважаемые  коллеги!  

 

Для распространения эффективного опыта педагогов образовательных 

организаций Поволжского образовательного округа по организации учебно-

воспитательного процесса был создан электронный информационный 

сборник, в котором представлены лучшие практики.  

Материалы этого ресурса помогут Вам познакомиться с  успешными 

практиками применения современных образовательных технологий и 

методов обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях Поволжского образовательного 

округа.  

Искренне надеемся, что материалы сборника  будут актуальны и 

значимы для Вашей профессиональной деятельности!  

 

  



ТУМО учителей биологии 

«Работа с одаренными детьми в центре образования естественно-научной 
направленности «Точка Роста». Левинкова Е.А., ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
дубрава     

«Анализ результатов ЕГЭ-2021 по биологии выпускников Поволжского 
управления. Характеристика КИМ ЕГЭ-2022»  Маслина Е.А., ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»   

«Анализ результатов КР-9 в 2021 году по биологии выпускников 
Поволжского управления. Характеристика КИМ ОГЭ-2022»  Маслина Е.А., 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»  

 «Медицинский класс. Практика работы» Ледяева О.В., ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» п. Прибрежный   

 «Использование метапредметных заданий в 6 классе для подготовки 
учащихся к ВПР»  Назарко Т.В., ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевск 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по биологии в 2022 году» Селезнева Л.В., 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  п.г.т. Смышляевка  

«Системный подход в подготовке учащихся к олимпиаде по биологии» 
Журавская Н.В. ГБОУ СОШ №1  «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

«Школьная цифровая платформа «Сберкласс» на уроках биологии» 
Мукатова М.Х.,  ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

«Адресные рекомендации общеобразовательным организациям Поволжского 
образовательного округа по результатам анализа ОГЭ по биологии в 2022 
году». Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»  

«Адресные рекомендации общеобразовательным организациям Поволжского 
образовательного округа по результатам анализа ЕГЭ по биологии в 2022 
году».  Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Используемые ресурсы и способы подготовки учащихся к прохождению 
ЕГЭ по биологии» Бабичева Е.А., ГБОУ СОШ с. Курумоч. 

«Функциональная грамотность в контексте национального проекта 
«Образование» Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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«Формирование познавательных УУД на уроках биологии через 
использование современных образовательных технологий» Воронина С.П., 
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевск 

«Использование стратегий смыслового чтения и работы с текстом для 
формирования универсальных учебных действий на уроках биологии» 
Степанова Д.С., ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевск. 

 

ТУМО учителей географии 

«Индивидуализация процесса обучения нв уроках географии» Краснова Л.В., 
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевск. 

«Организация дистанционного обучения на уроках географии» Жирникова 
С.А., ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

«Особенности подготовки к ОГЭ по географии в условиях дистанционного 
обучения» Алексахина Е.С., ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск 

«Методические рекомендации для подговки к контрольным работам по 
географии» Вильгельм Л.Г., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. 
Придорожный 

«Использование практико-ориентированного подхода в обучении на уроках 
географии и внеурочной деятельности для повышения познавательной 
активности обучающихся» Пахомова Ю.В., ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевск. 

«Современные образовательные технологии на уроках географии» 
Алексахина Е.С., ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск 

«Формирование исследовательских компетенций на уроках географии» 
Краснова Л.В., ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевск. 

 

ТУМО педагогов  дошкольных образовательных организаций  

ТУМО педагогов групп младшего дошкольного возраста 

Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 
ребенка и родителей в сети Интернет по познавательно-речевому развитию 
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на тему: «Осень в гости к нам пришла» Аветян Л.Д., ГБОУ гимназия №1 г. 
Новокуйбышевск 

«Формирование патриотического сознания посредством музейной 
педагогики. Мини-музей «Загадочный мир космоса». Апалькова К.С., ГБОУ 
СОШ пос. Черновский СП Детский сад «Кораблик» 

«Экран педагогического мастерства родителей» как одна из форм вовлечения 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс по 
формированию здорового образа жизни» Барабанова Н.Ю., ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» СП «Д/с «Чудо-град» п. Придорожный 

«Использование интерактивного плаката в работе по формированию основ 
жизнедеятельности» Ворожейкина Г.Ю., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
СП «Д/с «Чудо-град» п. Придорожный 

«Электронное пособие «Такие разные сказки» Кислякова М.А., ГБОУ ООШ 
№11 СП Д/С «Буратино» г. Новокуйбышевск 

«Роль развивающей предметно-пространственной среды в воспитании основ 
экологической культуры младших дошкольников» Кузнецова Т.Ф., ГБОУ 
ООШ № 21 СП Д/С «Гвоздичка» г. Новокуйбышевск 

ТУМО педагогов групп раннего дошкольного возраста   

«Проект по опытно-экспериментальной деятельности в первой младшей 
группе «Наш друг - Снеговик» Бекетова И.В., ГБОУ СОШ с Черноречье СП 
Д/С «Ручеек» 

«Учимся говорить, играя!» Васильева М.Г., ГБОУ ООШ № 9 СП Д/С 
«Родничок» г. Новокуйбышевск 

«Формирование у детей раннего возраста первичных представлений о малой 
родине в процессе ознакомления с окружающей действительностью в рамках 
реализации рабочей программы воспитания» Галкина В.А, ГБОУ СОШ № 1 
«ОЦ» СП Д/С «Янтарик» п.г.т. Смышляевка 

«Развитие творческих способностей детей раннего возраста посредством 
нетрадиционных техник рисования» Глазунова С.А., ГБОУ ООШ № 6 СП 
Д/С «Бабочка»  г. Новокуйбышевск 

«Дистанционный формат организации воспитательно-образовательного 
процесса как эффективная альтернатива очному взаимодействию участников 
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образовательных отношений в группе раннего возраста» Пчелинцева Е.В.,  
ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» СП Д/С «Лукоморье» пос. Придорожный 

«Давайте жить дружно!» Игровая деятельность раннего возраста (из опыта 
работы)»  Царева Н.В., ГБОУ СОШ «ОЦ» СП Д/С «Улыбка» с. Лопатино 

ТУМО педагогов групп старшего дошкольного возраста   

«Взаимодействие с родителями воспитанников по формированию ЗЛЖ через 
организацию «Недели здоровья» для детей средней группы»  Горбунова Н.Н., 
ГБОУ ООШ № 4 СП Д/С «Буратино» г. Новокуйбышевск 

«Семейный образовательный маршрут, как одна из дистанционных 
технологий в формировании педагогических компетенций родителей детей 
старшего дошкольного возраста» Макарова Н.А.. ГБОУ СОШ с Воскресенка 
СП Д/С «Рябинка» 

«Формирование семейных ценностей у детей через вовлечение родителей в 
образовательный процесс» Малинина Н.В.. ГБОУ ООШ № 20 СП Д/С 
«Василек» г. Новокуйбышевск 

«Формирование личностных качеств дошкольников старшей группы в 
соответствии с ФГОС» Петрова С.А., ГБОУ СОШ пос. Просвет СП Д/С 
«Росинка» 

«Мини-музей «Народные умельцы» группы «Энтузиасты»  Филимонова Е.В., 
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» СП Д/С «Забава»  п. Придорожный 

«Виртуальный музей «Путешествие в прошлое и настоящее железной 
дороги» Шамбарова Т.Б., ГБОУ ООШ №6 СП Д/С «Бабочка» г. 
Новокуйбышевск 

 

ТУМО учителей иностранного языка 

«Функциональная грамотность без границ: читаем и понимаем по-
английски» Бондарь В.О.,  ГБОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевск 

«Разнообразие форм контроля знаний обучающихся с использованием 
образовательной платформы  CORE» Бондарь В.О.,  ГБОУ СОШ № 8 г. 
Новокуйбышевск 
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«Использование образовательной платформы «Duolingo» на уроках 
английского языка для детей с ОВЗ» Воеводина Т.Ю., ГБОУ ООШ пос. 
Самарский 

«Подготовка обучающихся к выполнению задания из раздела «Чтение» 
(соотнесение заголовков с абзацами, 7 и 11 класс)» Галицкая Я.А., ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

«Нетрадиционные формы урока иностранного языка – один из способов 
повышения интереса к предмету» Ефанова С.Я., ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 
Смышляевка 

«Использование Online Ntst Pad  при подготовке к ВПР по иностранному 
языку»  Казанцева К.А., ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Применение QR-кодов и программы для создания комиксов 
WittyComics.com  на уроке английского языка (на примере разработки урока 
для 4 классов  Plases to go! Sportlight 4 Module 8)»  Куршук А.С., ГБОУ 
гимназия № 1 г. Новокуйбышевск 

«Интернет-ресурсы на уроках английского языка» Найдина М.С., ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

«Рекомендации по подготовке и выполнению заданий устной части ВПР» 
Погорелова И.Г., ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Подготовка учащихся к ВПР с использованием программы «LinguaLeo» 
Краснова Ю.В., ГБОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевск 

«Диагностическая работа по формированию функциональной грамотности в 
форме  PISA  задания по английскому языку, 7 класс» Полковникова М.В., 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

«Эффективные способы подготовки учащихся к сдаче ВПР 11 класс (устная 
часть)» Романова Ю.Б., ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевск 

«Командная игра «Die Superklugen» как способ развития интеллектуального 
и творческого потенциала учащихся среднего звена» Рубцова Н.А., Туркина 
М.А., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

«Модуль «Английский язык для молодых профессионалов (компетенция: 
механизатор)» Сторожева Т.А., ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 

https://disk.yandex.ru/i/eRDjJ00OxyGcNg
https://disk.yandex.ru/i/eRDjJ00OxyGcNg
https://disk.yandex.ru/i/eRDjJ00OxyGcNg
https://disk.yandex.ru/i/eTZjHOxWQSrvQg
https://disk.yandex.ru/i/eTZjHOxWQSrvQg
https://disk.yandex.ru/i/eTZjHOxWQSrvQg
https://disk.yandex.ru/i/ridxMFsqMVibTw
https://disk.yandex.ru/i/ridxMFsqMVibTw
https://disk.yandex.ru/i/ridxMFsqMVibTw
https://disk.yandex.ru/i/QYY_8ltaSmtC0A
https://disk.yandex.ru/i/QYY_8ltaSmtC0A
https://disk.yandex.ru/i/H_agdImPOy09XA
https://disk.yandex.ru/i/H_agdImPOy09XA
https://disk.yandex.ru/i/H_agdImPOy09XA
https://disk.yandex.ru/i/H_agdImPOy09XA
https://disk.yandex.ru/i/hISahwxa4ff3bg
https://disk.yandex.ru/i/hISahwxa4ff3bg
https://disk.yandex.ru/i/N3eQ4BD_duY5PA
https://disk.yandex.ru/i/N3eQ4BD_duY5PA
https://disk.yandex.ru/i/uANodDsY3rcJ8g
https://disk.yandex.ru/i/uANodDsY3rcJ8g
https://disk.yandex.ru/i/YTjpk_fcFEJM2Q
https://disk.yandex.ru/i/YTjpk_fcFEJM2Q
https://disk.yandex.ru/i/YTjpk_fcFEJM2Q
https://disk.yandex.ru/i/o5E48RZz6CSqhQ
https://disk.yandex.ru/i/o5E48RZz6CSqhQ
https://disk.yandex.ru/i/8UWVneCcx11XIA
https://disk.yandex.ru/i/8UWVneCcx11XIA
https://disk.yandex.ru/i/8UWVneCcx11XIA
https://disk.yandex.ru/i/xvaIsp4_Rt7GbQ
https://disk.yandex.ru/i/xvaIsp4_Rt7GbQ


«Профильное обучение иностранному языку в условиях личностно-
ориентированного подхода» Тарасова О.В., ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевск 

«Английский  язык (ЕГЭ 2022 устная часть)» Тарасова О.В., ГБОУ СШО № 8 
«ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Создание видеоуроков  как личностно-ориентированный способ обучения 
иностранному языку» Туркина М.А., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. 
Придорожный 

 

ТУМО учителей информатики, технологии, ИБЦ\ 

 

Информатика 

«Критериальное оценивание на уроках информатики» Завьялова А.В., ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

«Реализация образовательной программы по информатике в 7-9 классах» 
Суркова О.Н., ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

«Функциональная грамотность на уроках информатики» Проскурякова И.В.,  
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

«Обучение программированию на языке Pyton» Петрунина А.А., ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный город» п. Придорожный 

 

 

ШИБЦ 

Интерактивный плакат «Читаем интересно» первый дистанционный 
территориальный конкурс школьных команд»  

«Мастер-класс «Создаем инфографику» Сиркиз Е.В., ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Коворкинг зонирование информационно-библиотечного центра» Коровина 
Е.В. 

https://disk.yandex.ru/i/NmUBPntJTmHhOQ
https://disk.yandex.ru/i/NmUBPntJTmHhOQ
https://disk.yandex.ru/i/NmUBPntJTmHhOQ
https://disk.yandex.ru/i/fNl31-Z7rQBNrg
https://disk.yandex.ru/i/fNl31-Z7rQBNrg
https://disk.yandex.ru/i/wEKrd-pqM0LQUg
https://disk.yandex.ru/i/wEKrd-pqM0LQUg
https://disk.yandex.ru/i/wEKrd-pqM0LQUg
https://disk.yandex.ru/i/gwrJmQbeknjjvA
https://disk.yandex.ru/i/gwrJmQbeknjjvA
https://disk.yandex.ru/i/L977i9LdNivQRw
https://disk.yandex.ru/i/L977i9LdNivQRw
https://disk.yandex.ru/i/pHupz1GMrVIIsg
https://disk.yandex.ru/i/pHupz1GMrVIIsg
https://disk.yandex.ru/i/KSbJsKKAuhfF8g
https://disk.yandex.ru/i/KSbJsKKAuhfF8g
https://disk.yandex.ru/i/ZAJRV9mrQDWDew
https://disk.yandex.ru/i/ZAJRV9mrQDWDew
https://disk.yandex.ru/i/gWUjCHcIqBTGzQ
https://disk.yandex.ru/i/gWUjCHcIqBTGzQ
https://disk.yandex.ru/i/CNGvjPGtV-kWcw
https://disk.yandex.ru/i/CNGvjPGtV-kWcw


«Разработка нормативно-правовой базы деятельности школьного ИБЦ» 
Сиркиз Е.В., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Правила создания качественных презентаций» Сиркиз Е.В., ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Мастер-класс. «Скрайбинг. Рисуем презентацию» Сиркиз Е.В., ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Мастер-класс  «Пишем историю – снимаем фильм. (Цифровой 
сторителлинг)» Сиркиз Е.В., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 

ТУМО учителей искусства и творчества 

«Эффективные формы сотрудничества музыкального руководителя и 
воспитателей для создания единого музыкально-эстетического 
образовательного пространства ДОО (из опыта работы) Головлева Т.Н., 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» СП Д/С «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика 

«Развитие эмоционально-познавательной деятельности дошкольников 
посредством подготовки и проведения музыкальной сказки» Кривова Т.В., 
ГБУ ООШ № 4 СП Д/С «Жар-птица» г. Новокуйбышевск 

«Система взаимодействия музыкального руководителя и воспитателей ДОО 
по музыкальному развитию ребенка дошкольника» Пасхина Н.В., ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» СП Д/С «Самоцветы» п.г.т. Смышляевка 

«Применение инновационных технологий в работе музыкального 
руководителя как инструмент дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучению» Симакова Е.Д., ГБОУ ООШ № 20 СП Д/С «Василек» г. 
Новокуйбышевск 

«Музыкально-театрализованная деятельность в детском саду (из опыта 
работы)» Спрыгина А.В., ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава СП Д/С 
«Созвездие» 

«Всестороннее развитие детей дошкольного возраста средствами музыки и 
ритмических движений» Шулика Л.Д., ГБОУ СОШ пос. Просвет  СП Д/С 
«Росинка» 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/R_KbLAjd2RgMaQ
https://disk.yandex.ru/i/R_KbLAjd2RgMaQ
https://disk.yandex.ru/i/5_QH1bAbCEhyYg
https://disk.yandex.ru/i/5_QH1bAbCEhyYg
https://disk.yandex.ru/i/CTBieCNEffIUvQ
https://disk.yandex.ru/i/CTBieCNEffIUvQ
https://disk.yandex.ru/i/JCIdau7HmpoMGQ
https://disk.yandex.ru/i/JCIdau7HmpoMGQ
https://disk.yandex.ru/i/x_a3BUq7DiEnag
https://disk.yandex.ru/i/x_a3BUq7DiEnag
https://disk.yandex.ru/i/x_a3BUq7DiEnag
https://disk.yandex.ru/i/x_a3BUq7DiEnag
https://disk.yandex.ru/i/MxmDFOtNSp4O1A
https://disk.yandex.ru/i/MxmDFOtNSp4O1A
https://disk.yandex.ru/i/MxmDFOtNSp4O1A
https://disk.yandex.ru/i/iyt1aphI1ghgNg
https://disk.yandex.ru/i/iyt1aphI1ghgNg
https://disk.yandex.ru/i/iyt1aphI1ghgNg
https://disk.yandex.ru/i/xH7A_0EGrpWIeA
https://disk.yandex.ru/i/xH7A_0EGrpWIeA
https://disk.yandex.ru/i/xH7A_0EGrpWIeA
https://disk.yandex.ru/i/xH7A_0EGrpWIeA
https://disk.yandex.ru/i/Mi0ZpZCA7Xdm1g
https://disk.yandex.ru/i/Mi0ZpZCA7Xdm1g
https://disk.yandex.ru/i/Mi0ZpZCA7Xdm1g
https://disk.yandex.ru/i/ixsSiFk1n8XJnA
https://disk.yandex.ru/i/ixsSiFk1n8XJnA
https://disk.yandex.ru/i/ixsSiFk1n8XJnA


ТУМО учителей истории и обществознания 

«Обучающий семинар для экспертов по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2022 года   Любаха М.Н. 
ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка   

«Анализ результатов ЕГЭ 2021 по Поволжскому управлению. История» 
Летич А.И., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Анализ заданий с развернутым ответом в ким ЕГЭ по обществознанию» 
Летич А.И., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Школа в фокусе. Фокусы для школы» Подгузкова И.О., ГБОУ СОШ п.г.т. 
Петра Дубрава  

 

ТУМО логопедов и дефектологов 

Дидактический комплекс «Сестрички гласные»: 

Дидактический комплекс «Сестрички гласные – У» Аннотация.  
Еремина Е.А., Панова О.В., СП Д/с «Дружная семейка» ГБОУ ООШ № 
21 г. Новокуйбышевск 

Дидактический комплекс «Сестрички гласные – У» Презентация.  
Еремина Е.А., Панова О.В., СП Д/с «Дружная семейка» ГБОУ ООШ № 
21 г. Новокуйбышевск 

«Интерактивное дидактическое пособие «Дифференциация звуков С-Ш» 
Архив материалов  Еремина Е.А., Панова О.В. СП Д/с «Дружная семейка» 
ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск 

«Решение коррекционно-развивающих задач с детьми с ОВЗ в работе 
учителя-дефектолога ДОО при помощи развивающего пособия «Крошки-
помпошки» Закс Е.А., СП Д/с «Чудо-Град» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» п. Придорожный. 

«Мультимедийное дидактическое пособие «Ягоды» по формированию 
лексико-грамматического строя речи детей с ОНР» Иванникова О.А., СП Д/с 
«ЦКР» ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск 

«Ковролинограф  как  универсальное средство развития детей с ОНР» 
Савельева Ю.М., СП «Д/с «Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет 

https://disk.yandex.ru/i/oN8ySRxuXHqXuQ
https://disk.yandex.ru/i/oN8ySRxuXHqXuQ
https://disk.yandex.ru/i/oN8ySRxuXHqXuQ
https://disk.yandex.ru/i/pZ2fb1AnZ7OBrg
https://disk.yandex.ru/i/pZ2fb1AnZ7OBrg
https://disk.yandex.ru/i/I2Ud4Jm-SdRI0Q
https://disk.yandex.ru/i/I2Ud4Jm-SdRI0Q
https://disk.yandex.ru/i/7TzafiWIWl9Q6Q
https://disk.yandex.ru/i/7TzafiWIWl9Q6Q
https://disk.yandex.ru/i/9G38wuqDb8MqpA
https://disk.yandex.ru/i/9G38wuqDb8MqpA
https://disk.yandex.ru/i/9G38wuqDb8MqpA
https://disk.yandex.ru/i/C0irBzWrAgghhw
https://disk.yandex.ru/i/C0irBzWrAgghhw
https://disk.yandex.ru/i/C0irBzWrAgghhw
https://disk.yandex.ru/d/OAECkeeHLvuZ1g
https://disk.yandex.ru/d/OAECkeeHLvuZ1g
https://disk.yandex.ru/d/OAECkeeHLvuZ1g
https://disk.yandex.ru/i/qthiZ2O-wNgsGQ
https://disk.yandex.ru/i/qthiZ2O-wNgsGQ
https://disk.yandex.ru/i/qthiZ2O-wNgsGQ
https://disk.yandex.ru/i/qthiZ2O-wNgsGQ
https://disk.yandex.ru/i/MbJoc_0Ehsl0Bg
https://disk.yandex.ru/i/MbJoc_0Ehsl0Bg
https://disk.yandex.ru/i/MbJoc_0Ehsl0Bg
https://disk.yandex.ru/i/UtZz_vyvnIdl3Q
https://disk.yandex.ru/i/UtZz_vyvnIdl3Q


 

ТУМО учителей математики 

Комплекты материалов по математике: 

«Методика работы с КИМ в процессе подготовки к ГИА» Шабалова 
Т.В., учитель математики ГБОУ СОШ с. Воскресенка  

«Использование КИМ ГИА в процессе обучения математике» Семкина 
Л.Г., ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск. 

«Особенности проверки и оценивания выполнения заданий с развернутым 
ответом ОГЭ по математике» Абакумова Е.Г. ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 
Смышляевка. 

«Формирование функциональной грамотности  школьников при изучении 
математики» Землякова С.Б, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». 

 

ТУМО учителей начального образования 

«Формирование знаково-символических УУД на уроках русского языка и 
литературного чтения» Бесперстова Г.Д., ГБОУ  ООШ № 9 г. 
Новокуйбышевск 

«Патриотическое воспитание методами музейной  педагогики» Долбня А.А., 
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск 

«Развивающие упражнения  на уроках в начальной школе» Иванютина Н.Ю., 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 

«Организация творческой деятельности младших школьников» Мешалкина 
И.С.,  ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевск 

«Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения» 
Мясникова Н.С., ГБОУ  СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

«Современный урок: дидактика и практика. Применение технологии ТРИЗ» 
Полозова И.В., ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевск 

«Современный урок в начальных классах, как мы его строим» Приходько 
Е.Н., ГБОУ СОШ с. Курумоч 

https://disk.yandex.ru/d/GBsB67MUSiVVjg
https://disk.yandex.ru/d/GBsB67MUSiVVjg
https://disk.yandex.ru/d/u9k8akN2vy7x_A
https://disk.yandex.ru/d/u9k8akN2vy7x_A
https://disk.yandex.ru/i/WCmVwXkm9JIG9Q
https://disk.yandex.ru/i/WCmVwXkm9JIG9Q
https://disk.yandex.ru/i/WCmVwXkm9JIG9Q
https://disk.yandex.ru/i/-rfnNAJ76V-1wQ
https://disk.yandex.ru/i/-rfnNAJ76V-1wQ
https://disk.yandex.ru/i/kMSudzpnIJNAGA
https://disk.yandex.ru/i/kMSudzpnIJNAGA
https://disk.yandex.ru/i/kMSudzpnIJNAGA
https://disk.yandex.ru/i/J24096MKElZh-Q
https://disk.yandex.ru/i/J24096MKElZh-Q
https://disk.yandex.ru/i/jL1ueSLabn9ygw
https://disk.yandex.ru/i/jL1ueSLabn9ygw
https://disk.yandex.ru/i/kRa_oyR-3HnpXA
https://disk.yandex.ru/i/kRa_oyR-3HnpXA
https://disk.yandex.ru/i/2-PyxPBsTq0wAQ
https://disk.yandex.ru/i/2-PyxPBsTq0wAQ
https://disk.yandex.ru/i/_1xNL3XEOffl9g
https://disk.yandex.ru/i/_1xNL3XEOffl9g
https://disk.yandex.ru/i/pTnW53bYpje8PQ
https://disk.yandex.ru/i/pTnW53bYpje8PQ


«Развитие математического мышления учащихся начальных классов в 
условиях концепции математического образования РФ» Томилина Е.Е., 
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 

 

ТУМО учителей ОДНКНР и ОРКСЭ 

Методическая разработка урока по ОРКСЭ в 4 классе «Святой  Александр  

Невский» Петрова Т.Н.,  ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск. 

«Урок окружающего мира по теме «Александр Невский» Презентация.  

Тихонова М.В.,ГБОУ СОШ с. Черноречье 

«Интегрированное внеклассное мероприятие по литературе и истории 
«Александр Невский: житие и жизнь» Дозорова С.А., Мартынова Е.С, ГБОУ 
ООШ № 17г. Новокуйбышевск. 

«Методическая разработка «Александр Невский» Тихонова М.В., ГБОУ 

СОШ с. Черноречье 

«Методическая разработка классного часа «Благоверный князь Александр 

Невский: жизнь и судьба» Парамзина Т.П.,  ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск. 

«Презентация к методической разработке классного часа «Благоверный князь 

Александр Невский: жизнь и судьба» Парамзина Т.П.,  ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

«Реализация содержания предметной области ОДНКНР в урочной и 

внеурочной деятельности» Летич А.И., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Урок окружающего мира по теме «Борьба с иноземными захватчиками» в 4 

классе УМК «Планета знаний» Мусатова М.А., ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевск. 
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ТУМО психологов 

«Современные формы взаимодействия с родителями в Службе ранней 
помощи»  Абдулина А.Ю, СП «Служба ранней диагностики коррекции 
развития ребенка и его семьи» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Школьная служба примирения «МИР» Веснина К.М., ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. 
Смышляевка 

«Коррекция агрессивности у старших дошкольников с использованием 
игровой терапии» Морева М.А., СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Смышляевка 

«Формирование навыка эмоциональной саморегуляции у детей школьного 
возраста» Морковкина М.А., ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

«Психологические акции в ДОО как форма  развития и гармонизации 
родительских отношений» Полева Г.П., ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 
Стройкерамика СП «Д/с «Солнышко» 

«Психологическое сопровождение обучающихся, их родителей и педагогов 
при подготовке к экзаменам» Сорокина А.А., ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевск 

«Использование информационно-методических ресурсов в работе педагога-
психолога по развитию эмоционально-волевой сферы детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов» Ульянова Ю.А.,ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

 

ТУМО учителей русского языка и литературы 

«Организация деятельности ТУМО учителей русского языка и литературы в 
2021 году» Дорогова И.В., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Об организации образовательного процесса на основе  результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 
года согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ 
(из опыта работы школ №19 и №21 г. Новокуйбышевска)  

«Формирование читательской грамотности на уроках русского языка в 6 
классе! Дозорова С.А., ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск 
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«Организационно-технологические особенности проведения итогового 
собеседования в 2021 году» Дорогова И.В., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ» 

«Сборник упражнений по русскому языку для 5-9 классов п формированию 
читательской грамотности» Федосейкина Е.В., ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-
Михайловка 

«Об основных задачах учителей-предметников в организации процессе 
формирования функциональной грамотности школьников» Дорогова И.В., 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 

ТУМО учителей технологии 

«Сравнительный анализ действующих УМК  предметной области 
«Технология»  Бугаева В.В., ГБОУ ООШ  № 15 г. Новокуйбышевск 

«Концепция преподавания предметной области «Технология» Овчинникова 
О.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Проектная деятельность и подготовка победителей различного уровня в 
рамках предмета «Технология» Федотова Н.А.,  ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» п. Придорожный 

 

ТУМО учителей физики 

«Электронный образовательный ресурс (учебное наглядное пособие) 
Сборник карточек основы 3D моделирования Paint 3D» Елисеева Ю.В., ГБОУ 
СОШ №3 п.г.т. Смышляевка  

«Решение задач практического содержания» Романов А.А., ГБОУ ООШ с. 
Яблоновый Овраг  

«Формирование естественно-научной грамотности на уроках физики» 
Воробьева Т.А., ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск 

«Успешные практики координации деятельности окружных и школьных 
методических объединений» Землякова С.Б., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ» 
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«Развитие дивергентного мышления на уроках физики» Пасс С.Ю., ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

«Использование оборудования центра «Точка Роста» в процессе проектно-
исследовательской деятельности обучающихся» Тюрякова К.А., ГБОУ СОШ 
№3 г. Новокуйбышевск 

«Общие подходы к оценке функциональной грамотности обучающихся 
основной школы»  Землякова С.Б., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 
ТУМО учителей физической культуры и ОБЖ 

«Игровые технологии на уроках физической культуры»  Буряченко В.Д., 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Работа школьных спортивных клубов: организационный и методический 
аспекты» Васильева И.В., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Применение цифровой образовательной среды на уроках физической 
культуры» Кузнецова Е.А., ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевск 

«Развитие Всероссийского  детско-юношеского военно- патриотического 
движения «Юнармия» в ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава» Сизова Н.В., 
Юсуфова М.И., ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физической 
культуры» Черкасова Н.А., ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевск 

«Сценарий Открытого командного межвозрастного первенства  по оказанию 
помощи на месте происшествия»  Юрышев Д. Г., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» пос. Придорожный   

 

ТУМО учителей химии 

«Изменения в КИМ ЕГЭ по химии 2022» Богомолова М.А., ГБОУ СОШ № 5 
«ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Подготовка обучающихся 8 класса к ВПР по химии» Махова Л.А., ГБОУ 
ООШ  № 17 г. Новокуйбышевск 

«Особенности ОГЭ по химии выпускников 2022. Практическая часть» 
Богомолова М.А., ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск 
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«Применение проектного обучения в рамках школьного научного общества» 
Помогайбина Н.П., ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевск 

«Адресные рекомендации общеобразовательным организациям Поволжского 
образовательного округа по результатам анализа  ОГЭ по химии в 2022 году» 
Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 
«Адресные рекомендации общеобразовательным организациям Поволжского 
образовательного округа по результатам анализа  ЕГЭ по химии в 2022 году» 
Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 
«Проектирование урока, формирующего компетенции 4К» Водопьянова 
О.В., ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п. Придорожный 
 
«Урок по теме «Глюкоза» Помогайбина Н.П., ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевск 

«Функциональная грамотность в контексте национального проекта 
«Образование»  Маслина Е.А., ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Адресные рекомендации образовательным организациям Поволжского 
образовательного округа по результатам ЕГЭ в 2021 году» Землякова С.Б., 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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