
Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательной деятельности 

 
ФИО Издательство, сайт  Название 

Алимпиева 

С.В.  

СМИ «Завуч.Инфо» «Применение дидактических игр на уроках 

математики в 5 классе» 

Издательский дом 

Первое сентября 

(г.Москва) в 

материалах 

фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

«Проблемы консерватизма педагогов в школе и 

успешный опыт его преодоления» 

Аникина 

И.Г. 

1. Сайт infourok.ru 

(Проект 

«Инфоурок»: 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: 

Эл № ФС77-60625 от 

20.01.2015)  

 

Сценарий урока по курсу «Русский язык» на 

тему «Правописание слов с сочетаниями ЧК, чн, 

щн» 

2. Сайт Ассоциация 

творческих педагогов 

России 

www.educontest.net  

«Сценарий выступления «Реклама школьных 

принадлежностей» 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Арсеньева 

Е.Н. 

Официальный сайт 

Управления 

образования  

Вышневолоцкого 

городского округа 

www.vvolgoroo.ru 

«Аппликация из бумаги как средство 

эстетического воспитания детей» 

http://www.educontest.net/


Журнал «Кафедра» 

(ГБОУ ДПО  

ТОИУУ, г.Тверь)  

«Развитие творческого потенциала ребенка 

путем использования элементов народного 

искусства» 

3. СМИ «Завуч.Инфо»  Презентация к уроку ИЗО в 5 классе 

«Филимоновская игрушка» 

Бочинова 

С.Б. 

 

СМИ Завуч.инфо "Открытый урок по информатике "Кодирование" 

Вильгань 

Л.Ю. 

СМИ Завуч.инфо Уроки в 6 классе по учебнику М.З. Биболетова 

Журнал "Кафедра" 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

г.Тверь) 

Использование мониторинга как инструмента по 

выявлению одарённых детей" 

Дмитриева 

И.А. 

Журнал "Кафедра" 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

г.Тверь) 

Домашняя учебная работа с учащимися 

начальных классов 

СМИ ЗАВУЧ.ИНФО  

 

«Урок обучения грамоте. Буквы Л и М.» 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Сайт Ассоциация 

творческих педагогов 

России 

www.educontest.net 

  

«Портфолио учащихся начальных классов» 

Дудоладов 

Н.Н. 

Официальный сайт 

Управления 

образования  

Вышневолоцкого 

городского округа 

www.vvolgoroo.ru 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики 

 «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике»,  

«Преподавание информатики с использованием 

интерактивной доски»,  

«Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках информатики и ИКТ посредством 

занимательных занятий»,  

«Интегрированный урок как средство 

межпредметного взаимодействия» 

http://www.educontest.net/


Иванова 

Е.Н. 

СМИ Завуч.инфо «Растения в истории. Задания для внеклассного 

мероприятия в 6-7 классах» 

Игнатова 

С.Г. 

СМИ Завуч.инфо Путешествие по сказке "Колобок" 

СМИ Завуч.инфо Исследовательская работа 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Калакуцкая 

Т.В. 

СМИ Завуч.инфо Тематические вечера по английскому языку как 

средство мотивации к изучению иностранного 

языка 

СМИ Завуч.инфо "Внеклассная работа - стимул в изучении 

английского языка"- 

Касерес 

М.О. 

Сборник научных 

трудов ТТГУ 

(г.Тверь) 

Элементы пропедевтического курса физики в 

тесной связи с экспериментом 

III международная 

научнопрактическая 

конференция, 

сборник научных 

трудов по итогам 

конференции 

«Тенденции развития 

психологии, 

педагогики и 

образования» 

(г.Казань) 

«Физический лабораторный практикум в ВУЗе 

как технологий профориентации», 

Журнал 

«Саморазвивающаяся 

среда технического 

ВУЗа: научные 

исследования и 

экспериментальные 

разработки» Часть 3 

Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

 

«Элементы пропедевтического курса физики в 

тесной связи с экспериментом» 



Сборник докладов 

участников шестого 

регионального 

открытого турнира  

«Содружество наук» 

Россия, (г. Тверь, 

ТвГТУ)   

 

 

 

 

 

1) «Физики Тверской Земли» 

2) «Измерение скорости роста кристаллов» 

3) «Природное явление. Сталактиты. 

Кристаллы», стр.65. 

4) «Изучение оптических систем» 

5) «Теплофизические характеристики 

материалов. Экспериментальное измерение 

коэффициента теплопроводности» 

6) «Методика измерения концентрации сахара в 

растворе на основе явления поляризации» 

7) «Способы измерения температуры. 

изготовление термопары» 

Сайт научной 

электронной 

библиотеки 

ELibrary.ru, в 

сборнике научных 

трудов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Традиции и новации 

в профессиональной 

подготовке и 

деятельности 

педагога» (Тверской 

государственный 

университет, 

г.Тверь).                    

«Исследовательский проект:  коллективный или 

индивидуальный?» 

Журнал 

«Инновационные 

технологии в 

современном 

образовании»  

Сборник материалов 

IV Международной 

научно-практической 

интернет-

конференции, 

(наукоград Королёв, 

Московская область)  

«Исследовательские проекты школьников по 

физике на базе университета как форма 

эффективной подготовки к учебе в ВУЗе» 

Научно-

методическиё 

журнала «Физика в 

школе»  

«Лабораторные практикумы и научно-

исследовательская работа школьников в 

университете как форма адаптации к обучению в 

ВУЗе» 

Казакова 

Л.А. 

СМИ Завуч.инфо Проектная работа по страноведению 

СМИ Завуч.инфо Speak accurate English 

СМИ Завуч.инфо "Типичные ошибки в устной речи" 

Журнал «English»  

Издательского Дома 

«Первое сентября»  

“ Learning With Pleasure”, “Mr. Know - It- All”, “ 

You Can’t Do Without It”,” Speak Accurate 

English”,” We Paint and Learn English”,”English 



Pubs”,  а также переводы стихов английских 

поэтов 20-го века. 

Костеева 

О.В. 

Журнал "Кафедра" 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ, 

г.Тверь) 

«Инновационные технологии в образовании. 

Мастер класс: Шесть шляп мышления» 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Крылова 

Е.А. 

СМИ Всероссийский 

педагогический 

журнал "Познание" 

«Урок по алгебре в 7 классе "Возведение 

одночлена в степень» 

СМИ Завуч.инфо Площадь многоугольников 8 класс 

СМИ Завуч.инфо Квадратные уравнения 8 класс 

Кузнецова 

Т.Н. 

СМИ Завуч.инфо Презентация к открытому уроку в 5 классе по 

теме «Антонимы» 

Интернет-

портале «Знанио» 

Методическая разработка 

«Урок русского языка в полиэтническом классе 

по теме «Сложноподчинённое предложение» 

СМИ Завуч.инфо Средства художественной выразительности  

СМИ Завуч.инфо Типы речи 

Леонова 

И.В 

Официальный сайт 

Управления 

образования  

Вышневолоцкого 

городского округа 

www.vvolgoroo.ru  

   

 

 

 

"Внеклассное мероприятие по математике "Мир 

удивительных задач" 

"Презентация по алгебре для 8 класса. Функция 

"Обратная пропорциональность» 

"Вписанная окружность" 

"Система линейных уравнений с двумя 

неизвестными" 

"Занимательные задачи на приёмы устного счёта 

как способ повышения мотивации и интереса к 

изучению математики" 

СМИ «Завуч.инфо»  «Урок алгебры в 8 классе по теме «Неравенство 

с одной переменной (план-конспект)»   

Михайлова 

Т.А. 

СМИ Завуч.инфо Рабочая программа "Учись говорить и писать 

правильно" 

Михайлова 

М.В. 

Сайт 

«Всероссийский 

образовательный 

проспект» 

Педагогические идеи 

«Педагогическое эссе» 



«Открытый урок»  

Всероссийский 

фестиваль 

«Открытый урок» 

Издательский дом 

«Первое сентября» 

Урок окружающего мира 

 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Неунылова 

Н.Н. 

СМИ Завуч.инфо Урок математики в 1 классе "Число и цифра 7" 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение  проектной деятельности 

Новикова 

В.Е. 

Издательский дом 

Первое сентября 

(г.Москва) в 

материалах 

фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Методическая разработка урока биологии 

«Многообразие кишечнополостных» 

СМИ Завуч.инфо Приёмы активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии 

СМИ Завуч.инфо Тематическое планирование уроков биологии в 5 

классе 

Сборник докладов 

участников шестого 

регионального 

открытого турнира  

«Изучение видового состава птиц на территории 

экологической тропы Вышневолоцкое 

лукоморье» 

 



«Содружество наук» 

Россия, (г.Тверь, 

ТвГТУ ) 

Орлова 

А.Е. 

Сборник материалов 

в помощь учителю 

"Преподавание 

математики в школах 

Тверского региона" 

(ФГБОУВО 

"Тверской 

государственный 

университет", Тверь) 

Конспект бинарного урока алгебры и 

литературы в 10 классе по теме "Задачи 

экономического характера на страницах 

произведений русской художественной 

литературы второй половины XIX века" 

Першина 

М.И. 

Сборник докладов 

участников шестого 

регионального 

открытого турнира  

«Содружество наук» 

Россия, (г.Тверь, 

ТвГТУ ) 

Проектная работа учащихся «Выращивание 

фиалок в домашних условиях 

Издательский дом 

Первое сентября 

(г.Москва) в 

материалах 

фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Проектные работы учащихся 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ  

 «Обучение детей проектной деятельности» 

Получаева 

Н.В. 

Сборник трудов по 

материалам III 

Международной 

конференции 

"Инновационные 

технологии в 

современном 

образовании" 

(издательство 

"Научный 

консультант") 

Проблемно-диалогическая технология и её 

реализация в рамках общеобразовательного 

учреждения 



Официальный сайт 

Управления 

образования  

Вышневолоцкого 

городского округа 

www.vvolgoroo.ru 

 

 

 

 

 

"Внеклассное мероприятие для 7 - 8 классов 

."Путешествие в страну Правоведение" 

"Тверская область в годы Отечественной войны 

1812 года" 

Тема войны, труда, сталинизма в творчестве 

советских писателей. художников, 

кинематографистов и композиторов в годы 

"оттепели" 

П.А.Столыпин: гениальный реформатор или 

чиновник - неудачник" 

"На пороге экологической катастрофы" 

СМИ Завуч.инфо 

 

 

 

Презентация по истории. П.А.Столыпин: 

гениальный реформатор или чиновник - 

неудачник" 

СМИ Завуч.инфо "Внеклассное мероприятие.. Путешествие в 

страну Правоведение" 

Полякова 

С.В. 

СМИ Завуч.инфо Урок « Гласный звук (у), буква У, у. Чтение 

слогов и слов с буквой У, у. Написание 

заглавной и строчной буквы У, у»  в 1 классе. 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Обучение детей проектной деятельности 

Рожнова 

С.А. 

СМИ Завуч.инфо Сценарий для участия в городском конкурсе 

"Безопасное колесо"  

Рябчёнкова 

Т.В. 

СМИ Завуч.инфо Методическая разработка урока обучения 

грамоте 

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

Обучение  проектной деятельности 



«Взаимодействия 

ученических 

сообществ 

Самбурова 

Н.Б. 

Журнал «Кафедра» 

(издательство ГБОУ 

ДПО ТОИУУ)  

 

«Реализация ФГОС в духовно-нравственном 

воспитании учащихся» 

Сайт ООО Инфоурок «Урок в соответствии с ФГОС. Сравнение 

многозначных чисел» 

 Федеральный 

научно-

методический 

сборник 

«Образование. Дети. 

Творчество», 

г.Москва,  

«Школа будущего первоклассника. Программа 

предшкольного образования на базе Лицея№15 

г. Вышний Волочек (подготовительные курсы 

дошкольников)   

Сборник материалов  

«Школа 

компетентности: 

модель сетевого 

взаимодействия» 

(Ижевск), 

обобщающего 

педагогический опыт 

в рамках реализации 

инициативного 

инновационного 

проекта 

«Взаимодействия 

ученических 

сообществ  

«Обучение проектной деятельности» 

СМИ Завуч.инфо «Сбываются ли народные приметы» 

Соберова 

Т.Б. 

СМИ Завуч.инфо Применение проектных задач на уроках 

математики – пропедевтика проектной 

деятельности обучающихся 
http://vvolgoroo.ru/ 

Официальный сайт 

Управления 

образования 

Вышневолоцкого 

городского округа 

«Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по 

математике» 

X юбилейный 

педагогический форум 

«Современные 

технологии обучения: 

достижения, опыт, 

практика» (г.Санкт-

Петербург) 

«Применение проектных задач на уроках 

математики» 
 

Трубецких 

А.А. 

Научно-

методический 

журнал «Управление 

Технологическая карта урока по ФГОС 

http://vvolgoroo.ru/


качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования», 

издательство 

«Эффектико – 

пресс», г.Санкт-

Петербург 

Томилина 

С.П. 

Официальный сайт 

ГБУ ДО ТОЦЮТ 

(г.Тверь) 

Кукла как уменьшенная модель человека 

СМИ Завуч.инфо Кукла как уменьшенная модель человека 

Третьяков 

В.Г. 

 Сайт 

педагогического 

издания «Вестник 

просвещения»  

 

 

«Программа для старшеклассников по 

профилактике СПИДа «Жизнь в твоих руках!» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет»  

Методическая разработка по проведению урока в 

начальной школе по правилам дорожного 

движения «Пешеходный светлячок» 

Хохлова 

Л.В. 

СМИ Завуч.инфо Урок русского языка «Правописание парных 

согласных в корне слова» 

Чашникова 

С.Ф. 

Образовательный 

портал 

PRODLENKA.RU 

Презентация к уроку по обществознанию "О 

прошлом, настоящем и будущем" 

 


