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Методическая марафон «Открой себя»  

(Современные формы организации учебной деятельности в условиях ФГОС) 
Задачи:  

 выявление, обобщение и трансляция лучшего опыта педагогов  школы по применению современных 

образовательных технологий в условиях ФГОС, использованию современных форм организации учебной 

деятельности; 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через обмен опытом, публикации своих разработок 

на сайтах педагогических сообществ. 

Разработки уроков 
№ ФИО учителя Предмет Тема Сайт/ ресурс Ссылка на публикацию 

1 Рыжикова В.Н. Английский 

язык.  

5 класс 

Конспект урока с презентацией 

«Моя комната»  

Инфоурок 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciej-

po-anglijskomu-yazyku-my-bedroom-5-klass-

6121820.html 

2 Клюев В.Н. Английский 

язык.  

6 класс 

Конспект урока и презентация 

«Супергерои» 

Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-

supergeroi-6-klass-6123215.html  

3 Маликова Н.Ю. Немецкий 

язык.  

8 класс 

Презентация. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Обмен» 

Инфоурок https://infourok.ru/tema-2-austausch-8-klass-

6137717.html  

 

 

Немецкий 

язык.  

8 класс 

Презентация к уроку «Отчет о 

погоде» по теме «Мир и 

окружающая среда» 

Инфоурок https://infourok.ru/tema-5-welt-und-umwelt-

konspekt-2-wetterbericht-6137743.html  

4 Преображенская 

Е.В. 

Английский 

язык.  

3 класс 

конспект урока  

« Wonderful world of 

Christmas» 

Инфоурок https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-

anglijskomu-yazyku-na-temu-wonderful-world-of-

christmas-3-klass-6139455.html  

5 Колыбельникова 

Ю.А. 

Английский 

язык.  

4 класс 

Конспект урока «Мой 

выходной день" 

Инфоурок https://infourok.ru/otkrytyj-urok-my-day-off-

6137241.html  
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6 Пекар А.С. Музыка.  

2 класс  

«Путешествие в музыкальные 

страны. Балет С. Прокофьева 

«Золушка» 

Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyka-2-

klass-na-temu-puteshestvie-v-muzykalnye-strany-

balet-prokofeva-zolushka-5695242.html 

Музыка.  

4 класс  

 «Четыре чуда» Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyka-4-

klass-tri-chuda-5706120.html 

Музыка.  

4 класс  

«Кантата С. С. Прокофьева 

«Александр Невский» 

Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyka-4-

klass-na-temu-kantata-s-prokofeva-aleksandr-

nevskij-5695374.html 

Музыка.  

6 класс  

«Вдали от Родины. Фридерик 

Шопен. Этюд № 12 

(«Революционный»)» 

Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyka-6-

klass-na-temu-vdali-ot-rodiny-5695320.html 

Музыка.  

8 класс  

"Классика и современность" Инфоурок https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyka-8-

klass-klassika-i-sovremennost-5706128.html 

7 Безазиева С.Р. География.  

7 класс 

«Особенности 

географического положения. 

Исследование и освоение 

Южной Америки» 

МУДПО 

«ИМЦ» 

http://imc-

dzhankoy.ru/DocumentsViewer.ashx?IdBase=2&Id

Mod=3&Id=459554 

 

География.  

5 класс 

«Изображения земной 

поверхности и их 

использование» 

Инфоурок https://infourok.ru/urok-obobshenie-po-teme-

izobrazheniya-zemnoj-poverhnosti-i-ih-

ispolzovanie-6035919.html 

8 Подсадникова 

М.В. 

Окружающий 

мир. 4 класс 

«Русь расправляет крылья» Мультиурок https://multiurok.ru/pedagog-psiholog007/ 

 

Окружающий 

мир. 3 класс 

«Природные богатства и труд 

людей – основа экономики». 

Мультиурок https://multiurok.ru/pedagog-psiholog007/ 

 

9 Кривенко О.А. Литературное 

чтение.  

1 класс 

«Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Мультиурок https://multiurok.ru/files/konspekt-otkrytogo-

uroka-po-literaturnomu-chten-32.html 

10 Фадеева О.В. Нетрадиционн

ый  открытый  

урок по 

физической 

культуре в 

нач. школе. 

«Путешествия в сказочный 

лес в поиске волшебного 

слова» 

 

Фонд 21 века https://fond21veka.ru/publication/18/36/424717/ 
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11 Дежурко Н.Г. Литература. 

9 класс 

«Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой  в 

поэме «Мертвые души» Н. В. 

Гоголя. Эволюция его образа 

в замысле поэмы» 

NSportal 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/06/

20/konspekt-uroka-po-literature-chichikov-

antigeroy-evolyutsiya 

 

 

Публикация статей, докладов, презентаций 
№ ФИО учителя Предмет Тема статьи, доклада,  Сайт/ ресурс Ссылка на публикацию 

1 Попова Г.Ф. История и 

обществознан

ие 

Статья «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках истории и 

обществознания» 

NSportal 

 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2022/05/27/formirovanie-

funktsionalnoy-gramotnosti  

 

2 Безазиева С.Р. География  «Привитие умения находить 

причинно-следственные связи 

через решения проблемных 

вопросов» (сборник 

«Эффективные формы, 

методы, приемы обучения и 

воспитания: проблемы, поиск, 

опыт, перспективы», 

г.Москва) 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

"Доверие" 

https://vpo-doverie.ru/sbornik/ 

 

Классное 

руководство 

Презентация классного часа 

«Имена крымчан, вписанные 

в летопись войны – дорогами 

войны» для 5-9классов.  

Инфоурок https://infourok.ru/klassnyj-chas-ne-temu-imena-

krymchan-vpisannye-v-letopis-vojny-dorogami-

vojny-6035826.html 

3 Рыжикова В.Н. Английский 

язык 

Проектная работа «The 

Inheritors of the Great Victory» 

 

«Просвещение. 

Иностранные 

языки»: 

сборник 

«Символы 

Победы. 

Крым». 

публикация авторского материала в 

региональном методическом приложении к 

журналу «Просвещение. Иностранные языки» 
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Классное 

руководство 

Доклад к педсовету «Формы 

взаимодействия классного 

руководителя с родителями 

обучающихся» 

Инфоурок https://infourok.ru/doklad-k-pedsovetu-formy-

vzaimodejstviya-klassnogo-rukovoditelya-s-

roditelyami-obuchayushihsya-6121825.html  

4 Югай О.М. Английский 

язык 

Формирующее оценивание 

(для семинара) 

 

NSportal 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2022/06/05/formiruyushchee-

otsenivanie  

Английский 

язык 

Как использовать 

современные технологии, 

чтобы вдохновить учащихся 

на самостоятельное 

приобретение знаний 

NSportal 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-

nauki/library/2022/06/05/how-to-use-modern-

technologies-to-inspire-students-to  

  

 

Английский 

язык 

RNE (Russian National Exam) в 

линии учебников Spotlight 

(для семинара) 

 

NSportal 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/06/06/rne-

russian-national-exam-v-linii  

Английский 

язык 

Проектная работа «The 

Inheritors of the Great Victory» 

 

«Просвещение. 

Иностранные 

языки»: 

сборник 

«Символы 

Победы. Крым» 

публикация авторского материала в 

региональном методическом приложении к 

журналу «Просвещение. Иностранные языки» 

 

 

 

5 Казимова А.А. Английский 

язык  

«Стихи и песни при изучении 

английского языка» 

 

Инфоурок https://infourok.ru/stihi-ipesni-pri-izuchenii-

anglijskogo-yazyka-6133174.html  

 

Английский 

язык 

«Давайте поиграем и получим 

удовольствие от английского 

языка» 

Инфоурок https://infourok.ru/soobshenie-davajte-poigraem-i-

poluchim-udovolstvie-ot-anglijskogogo-yazyka-

6133114.html  

6 Клюев В.Н. Английский 

язык 

Презентация к докладу 

«Межъязыковая 

коммуникация на уроках 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-k-dokladu-

mezhyazykovaya-kommunikaciya-na-urokah-

anglijskogo-yazyka-6098712.html  
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английского языка» 

Английский 

язык 

Презентация к докладу 

«Формирование 

межкультурной компетенции 

при обучению иностранному 

языку» 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-k-dokladu-

formirovanie-mezhkulturnoj-kompetencii-pri-

obuchenii-inostrannomu-yazyku-5548387.html  

 

 

Английский 

язык 

Презентация к докладу 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка» 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-k-dokladu-

formirovanie-kommunikativnoj-kompetencii-na-

urokah-anglijskogo-yazyka-5548409.html  

 

Английский 

язык 

Презентация к докладу «Учёт 

возрастных особенностей 

обучающихся при 

исследовательской 

деятельности» 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-k-dokladu-uchyot-

vozrastnyh-osobennostej-obuchayushihsya-pri-

issledovatelskoj-deyatelnosti-5548404.html  

7 Дежурко Н.Г. Литература 

 

«Путешествие в картинную 

галерею И. Айвазовского» 

(сочинение на конкурс) 

NSportal https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-
tvorchestvo/2022/06/20/distantsionnoe-puteshestvie-
po-kartinnoy-galeree-i 

Литература 

 
«Крым – Родина моя!» 

(сочинение на конкурс) 

NSportal https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-
tvorchestvo/2022/06/20/lyublyu-tebya-krym 

8 Кривенко О.А. Начальные 

классы 
«Работа над текстовыми 

задачами в начальной школе» 

Мультиурок https://multiurok.ru/files/rabota-nad-tekstovymi-
zadachami-v-nachalnoi-shkole.html 
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