Статьи учителей школы МАОУ СОШ № 19 п. Пирогово в электронных изданиях
2018-19 уч.г.
Название статьи печатного или электронного сборника, сайта

Ссылка

1.Орлова Д.Л. Контрольная работа по английскому языку, Spotlight 11. https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/09/11/kontrolnaya-rabota-spotlight-11-module
2. Чорная Т.Н.Сетевое издание "Образование: эффективность, качество, инновации". Технологическая
карта урока английского языка по ФГОС "Занятия на каникулах" для 5 класса. https://effektiko.ru/journal/20191/tech-map-2019-1/zanyatiya-na-kanikulah
Всероссийский проект « Инфоурок», сайт infourok.ru
1Борисова Н.Н.1)Презентация, доклад
по теме «Коммуникативные УУД и способы работы над их
формированием на уроках английского языка»
https://infourok.ru/prezentaciya-kommunikativnie-uud-na-urokah-inostrannogo-yazika-3555496.html
2).Материалы открытого урока по программе Spotlight-2 на тему "PetsInthe UK AndInRussia. Pets And Their
Names"https://infourok.ru/materiali-otkritogo-uroka-po-programme-spotligt-na-temu-pets-in-te-uk-and-in-russia-petsand-teir-names-3748063.html
3)Материалы открытого урока по программе Spotlight-2 на тему "She'sGotBlue
Eyes"https://infourok.ru/materiali-otkritogo-uroka-po-programme-spotligt-na-temu-ses-got-blue-eyes3747571.html
2.Елина Н.А.1)Технологическая карта урока английского языка в 8 классе на тему "Каникулы в России" к
УМК "Английский в фокусе"https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temukanikuli-v-rossii-k-umk-angliyskiy-v-fokuse-3742355.html
2)Игровые технологии как средство
обучения языковому материалу в условиях реализации
ФГОСhttps://infourok.ru/igrovie-tehnologii-kak-sredstvo-obucheniya-inostrannomu-yaziku-v-usloviyah-realizacii-fgos3743673.html
3.Куликова О.А. Контрольная работа по теме «Каникулы», 6-й классhttps://infourok.ru/kontrolnaya-rabotaspotligt-modul-3743072.html
4.Жалыбина Е.Г.Презентация «AmagicIsland”, 2 кл. https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yazikuna-temu-a-magic-island-klass-3057051.html
5.
Зуйкова
И.В.
Презентация
«Формирование
https://infourok.ru/user/zuykova-irina-vladimirovna/material
6.
Степина
Е.Н.
Метод
разработка
Https://infourok.ru/ochtmrasskazivayutnamgerbi 3277036.html

изображения
«О

чем

на

экране

рассказывают

нам

монитора»
гербы»

7.Гринякина Т.В.Конспект по математике Урок-сказка на тему "Десятичный состав двузначных
чисел"https://infourok.ru/backOffice/achievement
2.Конспект по математике Урок-сказка на тему "Десятичный состав двузначных чисел"https://
infourok.ru/backOffice/achievement
8.Кобзарь И.Презентация к родительскому собранию «Четвёртый класс – важная ступень в жизни
ребёнка».https://infourok.ru/prezentaciya-k-roditelskomu-sobraniyu-chetvyortiy-klass-vazhnaya-stupen-v-zhiznirebyonka-3483918.html
9.Каргина И.А. 1.Станция по олимпиаде «Светофорик».https://infourok.ru/stanciya-na-temu-svetoforikolimpiada-3730967.html
2.Повышение мотивации к обучению в начальных классахhttps://infourok.ru/povishenie-motivacii-kobucheniyu-v-nachalnih-klassah-3730956.html
3.Урок посвящения в первоклассникиhttps://infourok.ru/urok-posvyascheniya-v-pervoklassniki-prezentaciya3730952.html
10.Анурина М.А. Кл. час «Тайны зеленого острова» https://infourok.ru/konspekt-kl-chasa-pro-vezhlivost-taytizelenogo-ostrova-3466484.html
11.Сонина В.А. 1.Безударные гласные в корне слова.https://infourok.ru/bezudarnie-glasnie-v-korne-slova3635414.html
2.Кто такие рыбы?https://infourok.ru/okruzhayuschiy-mir-klass-kto-takie-ribi-3343026.html
3.Правила поведения и меры безопасности на реках и водоемах в период весеннего
половодья.https://infourok.ru/pravila-povedeniya-i-meri-bezopasnosti-na-rekah-i-vodoemah-v-period-vesennegopolovodya-3635405.html
Эмирханова И.Ф.Презентация по математике на тему "Закрепление изученного. Решение задач". (2
класс)ФЯ70858740
Конспект урока по математике во 2 классе на тему "Закрепление изученного. Решение задач".БЗ88221383
Ефимова А.А.Конспект урока по русскому языку, 4 класс. На тему: «Три склонения имён
существительных.
1-е
склонение
имён
существительных.»https://infourok.ru/user/efimova-anastasiyaanatolevna?owner=guest
Конспект урока по литературному чтению. Н. Носов «На горке».https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-n-n-nosov-na-gorke-3171617.html
Презентация
по
литературному
чтению
2
класс.
На
тему:"Э.Н.
Успенский
"Чебурашка"https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-na-temuen-uspenskiy-cheburashka3171575.html
Грызанюк С.Н.Методическая разработка материала к урокам чтенияhttps://infourok.ru/prezentaciya-kskazke-konyokgorbunok-klass-3293278.html
Школьный сайт МАОУ СОШ № 19http://school19.edummr.ru/
5. Орлова Д.Л.Роль отбора языкового и речевого материала при обучении английскому языку
http://school19.edummr.ru/document/otbor-mater-engl.pdf
Другие сайты
Зуйкова И.В. Урок «Механическое движение» https://infopfysics.wixsite.com/infophysics/7-klass
Сенина О.Ю.1. Презентация «Равнины и горы России». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2018/09/08/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-dlya
2.Проверочная работа по русскому языку
в 3 класс по теме «Глагол». https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2018/09/10/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-dlya-33.Конспект урока по окружающему миру «Вода – природное богатство», презентация к
урокуhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/09/16/konspekt-uroka-po-okruzhayushchemumiru-voda
4. Всерос. образоват. портал педагога. Статья «Использование цифрового оборудования на уроках
окружающего мира». https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=33158
5. Сайт PRODLENKA.А) Конспект внеурочного занятия духовно-нравственного направления
«Взаимоотношения
в
семье».
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnajashkola/kraevedenie/321950-konspekt-vneurochnogo-zanjatija-duhovno-nravs.html
Б)Конспект внеурочного занятия духовно-нравственного направления «Умеем ли мы правильно питаться».
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/321886-konspektvneurochnogo-zanjatija-duhovno-nravs.html
7.Сайт Мультиурок. Презентация «Моря, озера и реки России». https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pookruzhaiushchemu-miru-dlia-4-klas.html
Антонова С.А Сайт PRODLENKA
1. Сценарий праздника «Праздник мам и бабушек» 3кл. https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/323259.html
2.Презентация «Использование проблемного обучения как средства развития познавательной активности
учащихся начальных классов»3кл. https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=nachalnoe&p=1
3.Классный час «Учимся разрешать конфликты»4 кл. https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/323259.html
Сайт Мультиурок 4 План-конспект урока-исследования по окружающему миру «Жизнь пресного водоёма»
4кл. https://multiurok.ru/id96210088/files/?act=addfile
Сайт МАОУ СОШ № 19 5.Презентация учащегося к научно-практической конференции школьников «Шаг
в науку». Проект - «Домашние питомцы-зачем их заводят». http://school19.edummr.ru/metod.html
6.План-конспект урока по математике 2кл. «Вычисление результата умножения с помощью сложения»
http://school19.edummr.ru/metod.html
7.
Презентация
родительского
собрания
1класс
«Итоговое
родительское
собрание»
http://nsportal.ru/antonovna
8.Конспект урока по окружающему миру 3кл. «Экологическая безопасность» (+ презентация).
http://nsportal.ru/antonovna
Сонина В.А.ЦРТ «Мега –Таланты» 1. Звонкие и глухие согласные в конце слова. https://megatalant.com/biblioteka/russkiy-yazyk-1-klass-zvonkie-i-gluhie-soglasnye-v-konce-slova-82444.html
2.Когда придёт суббота? https://mega-talant.com/biblioteka/kogda-pridet-subbota-82433.html
3.
Праздник
«Прощание
с
1
классом»
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnayarabota/2019/05/29/prazdnik-proshchanie-s-1-klassom
Мищенкова Т.Ю Сайт Nsportal.ru
Роль и значение проектной деятельности для достижения нового образовательного результата начального
образования в условиях реализации ФГОС НОО. Http://nsportal.ru/node/3632438
Внеурочная деятельность «Учусь создавать проекты» (из опыта работы) Http://nsportal.ru/node/3654579
Володина Н.А.Эффективное использование интерактивных средств при обучении младших школьников
nsportal.ru
Сайт "Математика и классное руководство"
1. Лукашова В.Н.1) Контрольная работа "Графический способ решения систем уравнений " с решением
карточки на 2 варианта, Никольский 8 класс. https://matimatikasait.ucoz.ru/index/metodichka/0-66
2) Презентация "Математика. Подготовка к
ОГЭ. Кусочно - непрерывные функции."
https://matimatikasait.ucoz.ru/index/metodichka/0-66
Личные сайты

Лукашова В.Н http://matimatikasait.ucoz.ru/index/5_klass/0-69
ЗуйковА И.В.https://infopfysics.wixsite.com/infophysics
Володина Н.А.. http://nsportal.ru/volodina-natalya-alekseevna
2
Смирнова О.А.https://nsportal.ru/olga-aleksandrovna-smirnova-0
3

Коровниченко Т.Н.https://infourok.ru/user/korovnichenko-tatyana-nikolaevna

4

Гришина Г. В.https://nsportal.ru

5

Анурина М. А.https://infourok.ru/user/anurina-marina-anatolevna

6

Падалко Е. И.Elena2014.do.am

7

Грищенко А.Э.http://klass2012.do.am

https://proshkolu.ru/user/grischina19/

ХолодовА О.Е. http://ksjusche-holodowa.narod.ru/
Каргина И.А.https://nsportal.ru/ikargina2013yandex-ru
Кобзарь И.В.http://wp1.9684384946.pw72n.spectrum.myjino.ru/
1Образовательные технологии в начальной школе как основное средство реализации ФГОС.
2.Использование технологии продуктивного чтения как залог формирования успешной читательской
деятельности младших школьников.
3.ИКТ в начальных классах, как одно из условий повышения качества образования

2019-20 уч. год
ФИО

Чистоклетова И.С.

Сайты
сообществ

znanio.ru/

znanio.ru/

Ковзель Д.В.

Инфоурок

Инфоурок

Инфоурок

Инфоурок

Квасова И.С.

Название публикации

Дата
опублико
вания

В Интернете
Федеральный уровень
Урок-тренинг. Тема.
Человеческое "Я".
Основа характера.
2019
Чувства.
Урок по окружающему
миру в 4 классе. Тема.
Страна городов.
2020
Урок по математике
«Прибавление числа 7»
1 класс.
Урок по русскому
языку «Виды
предложений по цели
высказывания» 3 класс.
Презентация по
математике «Алгоритм
решения уравнений» 2
класс, 2019.
Урок по русскому
языку «Понятие об
имени прилагательном
как части речи» 3 класс,
2019

Свидетельств
оо
публикации
№

Ссылка на публикацию

М-357614

https://znanio.ru/media/urok_treni
g-357614

МП-2524072

https://znanio.ru/media/urok-pookruzhayuschemu-miru-v-4klassetema-strana-gorodov2524072
https://infourok.ru/konspekturoka-po-matematike-na-temupribavlenie-chisla-klass3818002.html

2019

https://infourok.ru/konspekturoka-po-russkomu-yaziku-vidipredlozheniy-po-celiviskazivaniya-klass-3819692.html
https://infourok.ru/prezentaciyaalgoritm-resheniya-uravneniyklass-3819695.html

2019

2019

https://infourok.ru/konspekturoka-po-russkomu-yazikuponyatie-ob-imeni-prilagatelnomkak-chasti-rechi-klass3819733.html

2019

Инфоурок

«Профессиональная
компетенция учителя
нач. классов".

2019 г.

НМ8716222

инфоурок

"Сравнение

2019 г.

ВБ0851373

https://infourok.ru/prezentaciyana-shmo-professionalnayakompetenciya-uchitelyanachklassov-3847807.html
https://infourok.ru/urokmatematiki-sravnenietrehznachnih-chisel-klass-

Кобзарь И.В.

Сонина В.А.

Инфоурок

Инфоурок

Инфоурок

Грызанюк С.Н.

Инфоурок

трехзначных чисел" (3
класс).

3843350.html

Итоговая контрольная
работа по русскому
языку для 2 класса

https://infourok.ru/prezentaciyak-uroku-russkogo-yazyka-natemu-itogovaya-rabota-porusskomu-yazyku-2-klass4332030.html

Сочинение по
картинкам «Зимние
забавы».
Подробное изложение
повествовательного
текста по данным
вопросам.
Дидактические
материалы

2020

2020г.

2020

ШЩ8715569
9

ЛО24489839

периодич
ески

https://infourok.ru/sochinenie-pokartinkam-2-klass-zimniezabavy-4146137.html
https://infourok.ru/podrobnoeizlozhenie-povestvovatelnogoteksta-po-dannym-voprosam4171260.html
https://infourok.ru/user/grizanyuk
-svetlana-nikolaevna1/
https://nsportal.ru/gryzanyuk-s-n

Эмирханова И.Ф.

ООО
Инфоурок

Анурина М.А.

Инфоурок

2020

ЮЯ01444634

2020

ЕЦ 89679802

https://infourok.ru/konspekturoka-matematiki-dlya-klassa-poteme-vichitanie-s-zanimaniemedinici-cherez-neskolkorazryadov-3795658.html
https://infourok.ru/konspekturoka-okruzhayuschiy-mir-dlyaklassa-po-teme-nashi-podzemniebogatstva-3795657.html

Инфоурок

Наши подземные
богатства.

2020

ЛЧ51299488

Инфоурок

Задача (условие,
вопрос).

2020

БЖ99274504

Мультиурок

Тайны зеленого
острова.

2020

MUF1469706

2020

MUF1469732

Мультиурок
Ефимова А.А.

«Понятие умножения.
Конкретный смысл
действия умножения»
Вычитание с
заниманием единицы
через несколько
разрядов.

«ОМО
учителейлогопедов и
дефектологов
г. о. Мытищи».
«Инфоурок»

«Инфоурок»
«Инфоурок»

«Инфоурок»

Единственное и
множественное число
глаголов.
Формирование навыков
текстовой информации
в классах
компенсирующего
обучения.
«Падежные окончания
имён существительных
1-го склонения» (4
класс)( часть 1).
Задания на повторение
1 класса.
Презентация
«Падежные окончания
имён существительных
1-го склонения» (4
класс)( часть 2).
«Падежные окончания
имён существительных
1-го склонения»
Самоанализ урока (4
класс)( часть 3).

2020

2020
№ВА3178262
4

2020

2020

№ЕН8014609
0
№ЕЗ8580085
2

2020
№ЗП0712713
6

https://infourok.ru/konspekturoka-matematiki-v-1-klasse-poteme-zadacha-uslovie-vopros4331290.html
https://multiurok.ru/files/tainyzelenogo-ostrova-urokvezhlivosti.html
https://multiurok.ru/id41702519/fi
les/?act=addfile
https://sites.google.com/site/rmol
ogmit/materialy-zasedanij-omoza-2019-2020-ucebnyjgod/seminar-ucitelej-logopedovdou-i-ou-g-o-mytisi.
https://infourok.ru/padezhnyeokonchaniya-imyonsushestvitelnyh-1-go-skloneniya4-klass-chast-1-4315063.html
https://infourok.ru/zadaniya-napovtorenie-1-klassa4210585.html
https://infourok.ru/prezentaciyapadezhnye-okonchaniya-imyonsushestvitelnyh-1-go-skloneniya4-klass-chast-2-4315067.html
https://infourok.ru/padezhnyeokonchaniya-imyonsushestvitelnyh-1-go-skloneniyasamoanaliz-uroka-4-klass-chast3-4315073.html

Пустовалова М.П.

https://infourok.
ru

Прощай, Азбука!

2019

ЖИО1616782

https://my.1sept.
ru/

Самоуправление в
классе как способ
достижения
личностных
результатов.
75 лет Великой
Отечественной Войне.
Соблюдай правила
ПДД.

2020

Эл № ФС7769741 от
05.05.2020

Особенности
разработки рабочих
программ учебных
дисциплин в классах
развивающего
обучения.
Современные методы
разработки рабочих
программ учебных
дисциплин

2020

Пути
повышения
эффективности работы
учителя математики по
подготовке
выпускников школы к
ГИА
«Использование
Интернет-ресурсов при
проведении
уроков
математики как метод
повышения
качества
знаний»
«Значение
и
эффективность
домашнего задания в
учебной деятельности.
Предупреждение
перегрузки
обучающихся».
Интеллектуальная игра
Что? Где? Когда? Для 9
классов

2020 г

https://my.1sept.
ru/
https://my.1sept.
ru/
Оруджова С.Д.

Elibrary.ru
izvestia-

ippo.ru

Лукашова В.Н.

Инфоурок

Холодова О.Е.

Педагогическо
е
издание
«Вестник
Просвещения»
Педагогическо
е
издание
«Вестник
Просвещения»,

Елина Н.А.

Жалыбина Е.Г.

Инфоурок

Инфоурок

Инфоурок

Кошеварова М.А

Инфоурок
Инфоурок

Куликова О.А.

Инфоурок
Инфоурок

Лёгкая М.Н.

Инфоурок»

Презентация «Find the
treasure”, 4 «В» класс
Технологическая карта
урока
«Предметы
мебели и интрьера», 2
«Е»
«Стратегическое
чтение»
«Рекомендуемое
домашнее задание по
английскому языку во
2-м классе»
«Контрольная
работа
Spotlight7 класс модуль
10»
«Контрольная
работа
№4 в 3-м классе
"Forward"»
«Метод активизации
возможностей личности

https://infourok.ru/prezentaciyaproschayazbuka-klass3929589.html
https://urok.1sept.ru/статьи/6810
82/

2020

2020

eLIBRARY
ID:42664860

https://urok.1sept.ru/статьи/6823
29/
https://urok.1sept.ru/статьи/6823
30
/
https://elibrary.ru/item.asp?id=42
664860

2020
№187
http://izvestia-ippo.ru/orudzhovas-d-sovremennye-metody-razra/
https://infourok.ru/putipovysheniya-effektivnosti-rabotyuchitelya-matematiki-popodgotovke-vypusknikov-shkolyk-gia-4325112.html?is_new
https://vestnikprosveshheniya.ru/p
ublikacii/v_elektronnom_zhurnal
e/opublikovavshiesya_v_elektron
nom_zhurnale_pedagogi?n=2019.
008

2019

https://zolotojvek.ru/publikacii/v_
elektronnom_zhurnale/opublikov
avshiesya_v_elektronnom_zhurna
le_pedagogi?n=2019.008

2019

2020

2020

2020

ЮЦ56610353

https://infourok.ru/igra-chto-gdekogda-dlya-9-klassov4330314.html

ЭС46304501

https://infourok.ru/prezentaciyapo-angliyskomu-yaziku-na-temufind-the-treasure-3833295.html

У389430546

https://infourok.ru/technologiches
kaya-karta-uroka-predmetimebeli-i-interera-3833292.html

2019

№ ДБ-741890

2020

РЖ 96688389

2020

ШЛ
02926861

2020

ЩК
33435930

2019

свидетельств
о

https://infourok.ru/doklad-poteme-strategicheskoe-chtenie1203628.html
https://infourok.ru/rekomenduem
oe-domashnee-zadanie-poanglijskomu-yazyku-vo-2-mklasse-4321975.html
https://infourok.ru/kontrolnayarabota-spotlight-7-klass-modul10-4321970.html
https://infourok.ru/kontrolnayarabota-4-v-3-m-klasse-forward4321952.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-

Инфоурок
Чорная Т.Н.

IX Ежегодная
практическая
конференция
городского
округа
Мытищи
«Цифровые
образовательн
ые ресурсы».
Сборник
статей.
Журнал
«Современный
урок»

и коллектива» (Метод
Г.А.Китайгородской)

ШФ38689877

shmo-metod-aktivizaciivozmozhnostey-lichnosti-ikollektiva-metodgakitaygorodskoy-3946843.html

План-конспект урока по
теме «Grandma!
Grandpa!», Spotlight 3

свидетельств
о
БА02826222

https://infourok.ru/plankonspekturoka-grandma-grandpa-moduleb-uchebnik-spotligt-3946848.html

Мастер-класс
«Использование googleформ в деятельности
учителя»

2019

https://conf.edummr.ru/images/C
OR/Sbornik_statei/Sbornick_state
y_TsOR2019.pdf

2020

Эссе на тему «Я
современный учитель»

2020

А№22156

Педагогическое эссе

2020

№RS
3387213,
выписка из
приказа
№7213
№413-950252/ОУ-18

Степанова С.Ю.
Первое
сентября
«Открытый
урок»

Рабочая тетрадь по
физической
культуре
для освобожденных 8
класс

2020

1urok.ru/categories/17/articles/22
621

https://фгос.рус/result

Личные сайты
ФИО

Сайт

Размещённые публикации

Дата
опубликования

Свидетельство о
публикации
(№№

Ссылка на публикацию

Грищенко А.Э.

https://klass2012.do.am/

Гринякина Т.В.

https://grinakinatatana.wixsi
te.com/tatiana

Грызанюк С.Н.

https://nsportal.ru/gry
zanyuk-s-n
https://infourok.ru/use
r/grizanyuk

Анурина М.А.

https://anurinama.jim
dofree.com

https://anurinama.jim
dofree.com

Коршунова Е.В.

Профессионал.

Проект «Коррекция
агрессии младших
школьников».
Доклад «Методы коррекции
девиантного поведения учся»

2020

ФС77-43268

2019

РХ35992911

https://nsportal.ru/gryzanyu
k-s-n

https://infourok.ru/user/griz
anyuk-svetlananikolaevna1/material

Вариативные и
творческие домашние
задания в условиях
реализации ФГОС.
Использование групповых
технологий

Сентябрь
2019

«Изменение имен
существительных по
падежам склонение)»
(презентация), русский
язык, 2019 г.

2019

https://anurinama.jimdofree.
com
/
портфолио/выступления/
file:///C:/Users/HP/AppData
/Local/Packages/Microsoft.
MicrosoftEdge_8wekyb3d8
bbwe/TempState/Download
s/Использование%20груп
повых%20технологий%20
в%20образовательном%2
0процессе%20в%20началь
ной%20школе.%20(1).pdf

Январь 2020

17.10.2019
УК № 50046255

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazikuna-temuizmenenie-imensuschestvitelnih-popadezham-sklonenieizuchenie-novogomaterialakonspekt--

3888390.html
Профессионал.

«Единственное и
множественное число имен
существительных»
(презентация), русский
язык, 2 класс, 2019 г.

2019

17.10.2019 ЖД
№15695114

https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-po-russkomuyaziku-dlya-klassa-poteme-edinstvennoe-imnozhestvennoe-chisloimyon-suschestvitelnih3888432.html

17.10.2019
Профессионал.

Лукашова О.Е.

http://matematiks.uco
z.site/

Холодова О.Е.

http://ksjuscheholodowa.narod.ru/

«Единственное и
множественное число имен
существительных»,
конспект открытого урока
по русскому языку во 2
классе, 2019 г.

Пути повышения
эффективности работы
учителя математики по
подготовке выпускников
школы к ГИА
Много публикаций

2019

https://infourok.ru/konspekt
-po-russkomu-yaziku-natemuizmenenie-imensuschestvitelnih-popadezham-sklonenieizuchenie-novogomaterialakonspekt-urok3888437.html

2020

http://matematiks.ucoz.site/

2020

http://ksjuscheholodowa.narod.ru/

