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Проект «Мамины помощники»...........................................................................................................
Большакова Н.В.
Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы «Моя Россия» (для старшего
дошкольного возраста)..........................................................................................................................
Бриали И.И., Дегтярёва Е.Е., Русских Н.В.
Народное искусство как средство формирования и развития этических представлений и
нравственных идеалов у детей дошкольного возраста....................................................................
Вешнякова П.Л., Черникова Л.А., Провст Н.Л.
Конспект игры-занятия с детьми раннего возраста (с 2-3 лет) по мотивам словацкой
народной сказки «У солнышка в гостях»....................................................................................
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Консультация для родителей «Воспитание культуры еды у детей дошкольного возраста»....
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Гарипова Л.Р., Федотова И.И.
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Методическая разработка организованной познавательной деятельности по развитию речи
в старшей группе детского сада в форме игры-путешествия по теме «Не птица, а летает».....
Горбатенко С.И.
Использование произведений устного народного творчества в математическом развитии
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Сценарий праздника для коррекционных групп старшего дошкольного возраста
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дошкольного возраста..........................................................................................................................
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Зарипова З.Н.
Конспект занятия по развитию речи с детьми подготовительной группы «Весна пришла »...
Картавых Г.В.
Музыкальной занятие «На птичьем дворе» (реализация интеграции образовательных
областей на музыкальном занятии с использованием здоровье сберегающих технологий)....
Кизимова Е.А., Шапкина Н.А.
Конспект непосредственной образовательной деятельности в подготовительной группе
компенсирующей направленности «Путешествие по произведениям Николая Носова»........
Кириллова Н.Н.
Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей подготовительной к
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страну Здоровья»..................................................................................................................................
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Проект «Народная кукла» по приобщению детей старшего дошкольного возраста к
народным традициям............................................................................................................................
Козловская Е.Л.
Агитационное представление по пропаганде среди детей дошкольного возраста правил
дорожного движения по сказке Волкова С.Ю. «Приключения Торопыжки на дороге»............
Колодезникова Э.З.
Новая форма дошкольного образовательного учреждения «Центр игровой поддержки
развития ребенка» МБДОУ ЦРР «Сулуссчаан»...............................................................................
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Интегрированное занятие по развитию речи «Моя Казань».........................................................
Костылева И.Н.
Конспект НОД по образовательной области «Коммуникация» в средней логопедической
группе для детей с ОНР. Игра-путешествие «Весеннее приключение!»....................................
Крехтунова И.А.
Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста...................
Круглова Л.Г., Денисова Г.Х.
«Помощь Божия в ратном подвиге»..................................................................................................
Лаврук Е.М.
Игра «Счастливый случай» (совместная деятельность воспитателя и детей 5-6 лет)..............
Лобанова Л.С.
Интегрированное занятие «Культура речи и рисование» ..............................................................
Лобас И.А.
Музыкальное занятие «Что растет на грядке?» (использование ИКТ на музыкальном
занятии с элементами здоровьесбережения).....................................................................................
Лыкова Л.В.
Конспект комплексного занятия «Сказка в гости позвала» (старший дошкольный возраст)...
Мащенко Б.П.
Путешествие с бабушкой Югорией...................................................................................................
Мохначевская И.Е.
Конспект профилактической работы по развитию и коррекции эмоционального мира
дошкольников.........................................................................................................................................
Низамутдинова Н.И.
Конспект интегрированного занятия для детей подготовительной к школе группе «Имя
твое – птица в руке».......................................................................................................................
Нурхакимова Д.И.
Роль исследовательской деятельности в развитии детей дошкольного возраста
(консультация для воспитателей)........................................................................................................
Павлова О.А., Травникова Г.Г.
Краткосрочный проект «Лес – наше богатство».............................................................................
Пархоменко О.Н.
Конспекты познавательный занятий по теме «Родной край» для детей старшего
дошкольного возраста..........................................................................................................................
Петрова П.Н.
Пальчиковые кинезиологические упражнения...............................................................................
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Попова А.Ю.
Роль пальчиковых игр в развитии детей дошкольного возраста...................................................
Семикова И.С.
Сценарий развлечения, посвященный всемирному Дню Земли – 22 апреля (для детей
подготовительной группы)...................................................................................................................
Тетерина Г.В.
Организация совместного взаимодействия с ребенком на образовательном уровне.................
Тумак С.А.
Роль пальчиковых игр у младших дошкольников...........................................................................
Файзуллина С.В.
Разработка семинара-практикума для родителей второй младшей группы детского сада
«Здоровье детей в наших руках».........................................................................................................
Фомина Н.В.
«Чудеса в мире сказок» (конспект непосредственно образовательной деятельности)..............
Халыева Х.Г.
Индивидуальное занятие по коррекции нарушений произношения звука Л у Нади Ф., 5 лет.
Шакирова Д.Р., Язарова А.Ф., Хлопотина С.Р.
Конспект НОД по безопасности дорожного движения в старшей группе «Дорожные знаки»
Шатеневская И.В.
Интегрированное развлечение «Волшебная страна Музыки и Красок» (для детей 5-7 лет)....
Яковлева И.Л., Галова И.С.
Проект «Страна Подсолнухов»...........................................................................................................
Начальная школа
Гарькавая Е.Ю.
Учебно-исследовательский проект «Какая прелесть эти сказки!»................................................
Евдокимова Г.Н.
Конспект урока русского языка во 2-м классе по теме «Знакомься: другие части слов!».........
Ермакова Н.Н.
Разработка классного часа по толерантности «Мы дружны и мы едины, но мы все –
неповторимы»........................................................................................................................................
Логинова В.А.
Конспект урока русского языка в 3-м классе «Однородные подлежащие и сказуемые»...........
Черкасова М.А.
Классный час на тему «Что такое дружба?».....................................................................................
Точные дисциплины
Бурлакова О.Г.
Разработка урока математики «Понятие десятичной дроби»........................................................
Толмачева О.Г.
Разработка интерактивного занятия математики по теме «Векторы в пространстве»...............
Естественные науки
Гимельфарб К.Ю.
План-конспект урока по биологии «Шумовые загрязнения».........................................................
Евдокова Н.А.
Спирты....................................................................................................................................................
Кононова А.В., Третьякова Т.И.
Открытый урок по экономике «Приватизация в России. Какой способ приватизации
предпочтителен?»..................................................................................................................................
Линдеман И.Г.
Конспект урока по химии в 8 классе по теме «Химические элементы. Символы
химических элементов»........................................................................................................................
Назимова Л.Г.
Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине «Химия» на тему
«Химия и оборона Родины».................................................................................................................
Гуманитарные дисциплины
Акиншина О.В.
Конспект урока истории России в 8 классе на тему «Внешняя политика Александра II»........
Анисимова Л.Е.
Конспект урока «Демократические выборы»...................................................................................
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Антропова И.П.
Методическая разработка урока «Plant Kindness and Love will grow» (Посади доброту и
вырастет любовь)...................................................................................................................................
Балыкина А.В.
Рекомендации по организации занятий иностранного языка на основе метода проектов........
Васильева О.Л., Петров Л.В., Кириллова Л.Н.
Разработка интегрированного урока на тему «Великое богатство чувашского народа»...........
Карпова Н.М.
Конспект урока по русскому языку в 5 классе «Правописание приставок»................................
Коломина Э.А., Бакланова Н.В.
Конспект интегрированного занятия «Глобальная сеть – Интернет»...........................................
Коцюбинская Т.Н.
Разработка проекта по воспитательной работе «Спасите наши души».......................................
Крохалева Е.А.
Игра как активная форма проверки знаний учащихся....................................................................
Лазарева В.Н.
Применение технологии развития критического мышления через чтение и письмо на
занятиях литературы............................................................................................................................
Липовая А.Г.
Коллективный проект на тему «Нью-Йорк»....................................................................................
Лебедева С.А.
Методическая разработка занятия по дисциплине «Экономика» по теме «Рынок факторов
производства».........................................................................................................................................
Мазничко И.Г.
Методическая разработка занятия на тему «Терроризм как явление XXI века»........................
Мандарова М.Н.
Лирика С. Есенина в пятом классе.....................................................................................................
Мандарова М.Н., Боронова А.В.
«Родился я с песнями…» (урок русской литературы в 6 классе)...................................................
Мандарова М.Н., Архангельская О.А.
Урок-путешествие с элементами интеграции по сказке Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»..............................................................................................................................
Михайлова И.В.
Программа элективного курса по русскому языку для 10-11 классов «Практикум культуры
речи»........................................................................................................................................................
Родионова И.А.
Сборник хоровых обработок и переложений для детей старшего возраста и юношества
«Сын Луны»: Учебно-методическое пособие...................................................................................
Рубцова О.Г.
Методическая разработка урока по изучению грамматических категорий глаголов
основных правил образования и употребления глагольных форм в рецептурных
выражения...............................................................................................................................................
Семенова А.М.
План-конспект учебного занятия. Поэзия периода Великой отечественной войны. «Стихи,
опаленные войной…»...........................................................................................................................
Тетерина И.А.
Разработка урока по обществознанию...............................................................................................
Якоякова И.А.
Методическая разработка занятия по английскому языку по теме «Политические системы
общества»................................................................................................................................................
Информатика
Волченскова О.В.
Деловая игра «Формирование профессиональных компетенций выпускника».........................
Карабаев Г.Р.
Методическая разработка занятия по дисциплине «Компьютерные сети» по теме
«Организация межсетевого взаимодействия»..................................................................................
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Карабаева Р.Р.
Методическая разработка занятия по дисциплине «Базы данных» по теме «Создание
таблиц и ввод исходных данных»......................................................................................................
Пашковская В.А.
Разработка технологической карты урока на тему «Гипертекстовое представление
информации»..........................................................................................................................................
Фетисова И.П.
Методическая разработка занятия по дисциплине «Создание web-сайтов» по теме
«Создание гиперссылок»......................................................................................................................
Дополнительное образование детей
Битютская Е.Е., Гвоздева О.А.
Пушкинский бал-фантазия..................................................................................................................
Васильева Т.П., Гурьева И.В., Петрова Л.В.
Разработка «Мы за здоровый образ жизни»......................................................................................
Гурьянова И.И.
Урок по композиции во втором классе «Портрет дерева»..............................................................
Гусева Г.В., Сладкова Т.А.
Народная песня в произведениях современных композиторов.....................................................
Жукова В.Б.
Литературный бал в школе..................................................................................................................
Иванова Т.В., Устюгов Н.Е.
Разработка учебного занятия «Подготовка команды к соревнованиям»......................................
Казакова Н.К., Смирнова Н.Г.
Опера-сказка Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (интегрированный урок музыки и
изобразительного искусства в 5-м классе).........................................................................................
Козак Л.В., Новак О.И.
Элективный курс «Межпредметный Проект «Построение графиков функций с помощью
программы Maple 7.0»..........................................................................................................................
Мамонтов С.И., Юсупов Ю.К.
Разработка учебного занятия «Техническое обслуживание карта при подготовке к
соревнованиям».....................................................................................................................................
Медоева Л.Х.
Методическая разработка классного часа по теме «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье имя – Мать!»..................................................................................................................
Мельничук Г.В.
Спасибо, музыка....................................................................................................................................
Михайлова И.В.
Программа лектория для родителей «Воспитание личности в семье».........................................
Новикова С.П.
Дополнительное образование – важнейший элемент воспитательной системы........................
Пронина Л.А.
Интерактивное занятие «Я – не зависим».........................................................................................
Рейнгарт О.С.
Разработка внеклассного мероприятия, посвященного Дню Победы «Никто не забыт –
ничто не забыто…»...............................................................................................................................
Рейнгарт О.С., Бондаренко В.М., Юферова Т.И.
Разработка проекта по улучшению экологического состояния поселка Металлургов..............
Рябова И.Н.
Конспект урока «Использование элементов импровизации на уроке фортепиано»..................
Сазонкина Л.П.
Классный час «В жизни всегда есть место подвигу»......................................................................
Смертина В.Н.
Инсценировка на тему «Нездоровые привычки…»........................................................................
Сурдин В.К., Крахмалев А.П.
Разработка учебного занятия «Оптимальный скоростной режим на поворотах кроссовых
трасс. Правильное прохождение поворотов»....................................................................................
Тюрина Т.С.
Литературно-музыкальный вечер «Война, как грозная лавина...»...............................................
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Фролова И.В.
Сценарий занятия в форме игры для школьников 5-8 классов «История одежды через
тактильные ощущения».......................................................................................................................
Педагогическая деятельность в коррекционных образовательных учреждениях
Бунятова Е.Н.
Методическая разработка урока математики в 5 классе «Математические действия в
пределах 1000»......................................................................................................................................
Бунятова Л.И.
Методическая разработка урока природоведения в 5 классе «В царстве грибов».....................
Губарева Е.Ю.
Реализация метода проектов на уроках биологии в школе для детей с нарушением слуха......
Ермолина Е.Н., Игнатьева Т.В.
Конспект познавательно-речевого развлечения с использованием регионального
компонента..............................................................................................................................................
Карасева М.И.
Развитие умения анализировать себя и других людей на занятии «Внешняя и внутренняя
красота человека»..................................................................................................................................
Максимова Н.С.
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром для детей с задержкой
психического развития в подготовительной к школе группе.........................................................
Малюкова А.С.
Методическая разработка урока технологии в 5 классе «Обработка закругленных срезов
одинарной обтачкой»............................................................................................................................
Платонова О.П., Рысева Л.С.
Конспект непосредственной образовательной деятельности по формированию
звукопроизношения и подготовке к обучению грамоте в подготовительной группе для
детей с тяжелыми речевыми нарушениями......................................................................................
Седова Г.В., Бучиц Н.В.
Внеклассное мероприятие на тему «Учитель на все времена» (к 125-летию А.С.
Макаренко)..............................................................................................................................................
Производственное обучение
Мурылева Г.А., Мурылева Г.И.
Компьютерное тестирование – инструмент современных контрольно-оценочных средств....
Семенов О.Н.
Сборник: Устройство и техническое обслуживание оборудования буровых установок.
Контрольные работы.............................................................................................................................
Трегубова Т.Д.
Разработка практической работы «Определение теплофизических свойств полов,
показатель теплоусвоения поверхности»..........................................................................................
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