
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации городского округа Стрежевой 

 

ул. Коммунальная, 1/1, г. Стрежевой, Томская область, 636785 

тел / факс (382-59) 5-58-04 E-mail: uo@guostrj.ru 

ИНН 7022004509/КПП 702201001 ОГРН 1037000331081 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам методические материалы из опыта работы педагогов 

муниципальной системы образования. 

  

 Ссылка  

Методические материалы участников городского конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

2019 год https://disk.yandex.ru/i/ogyo27HPhK2YFg  

2020 год https://disk.yandex.ru/i/ggN_pGBIWmSMsQ  

2021 год https://disk.yandex.ru/i/eEQp0ppcw9LLKQ  

  

Методические материалы разработанные в рамках деятельности тематических 

городских групп педагогов 

Использование мобильных приложений https://disk.yandex.ru/d/FSYDjoNku6lNkg  

Разработка и проведение онлайн и офлайн  

уроков 

https://disk.yandex.ru/i/XpF92Dfzb4hOtA  

Образовательные ресурсы в сети Интернет https://disk.yandex.ru/d/-tGVTUjuWXX2Zw  

Педагогический опыт по реализации ФГОС ОО (информационные карты) 

Белоус И.П. https://disk.yandex.ru/d/5NiqxX5bND_McA  

Дурынина О.Б https://disk.yandex.ru/i/DS6nu9Noog7jEw  

Ильенко А.В https://disk.yandex.ru/i/vcdH1Njr-jmPuw  

Красюк Л.И https://disk.yandex.ru/i/CUAsFFeAU31c-A  

Лошкарёва Р.Г https://disk.yandex.ru/i/feTKAOgN56Nbmw  

Рослякова Н.Н https://disk.yandex.ru/i/DpwNjMZrTXsKFQ  

Тетюева Н.В https://disk.yandex.ru/i/MXNI7w57a9bwsw  

Дополнительные общеобразовательные программы ДОУ 

«Волшебная страна магнитов» для детей 5-7 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/LpOBpG_wi1KwAA  

«ЛегоМир» для детей https://disk.yandex.ru/i/vNctYl16G3c1Tw  

«Юные конструкторы» https://disk.yandex.ru/i/r6PGhcRCalOD3g  

«Волшебная страна магнитов» для детей 5-7 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/LpOBpG_wi1KwAA  
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«Удивительный мир Ведоши» для детей 5-7 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/EcZFUFPyrmdVFw  

«Родные просторы»  для детей 4-7 лет https://disk.yandex.ru/i/Og2fPv_NQypX5g  

 «Робомикс» для детей старшего возраста https://disk.yandex.ru/i/I82xpZmyJ0Lt4Q  

«Юный бизнесмен» для воспитанников 5-7 

лет.   

https://disk.yandex.ru/i/mSeUMpaW44plGA  

«Кисточкино волшебство» для  детей 4-7 лет https://disk.yandex.ru/i/7hG8Uu_3o424Mw  

«Юный конструктор» 

 для  детей 4-7 лет 

https://disk.yandex.ru/i/yo3P_J9B2dV0qg  

«Волшебство внутри нас» https://disk.yandex.ru/i/GDTq_JLeRxllyg  

«Цифровизация – вектор образования» https://disk.yandex.ru/i/0djG-DNBVTMjtQ  

Мастер-классы ДОУ 

Мустафаева А.А. 

«Дидактическая игра» для детей от 3 до 7 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/iDOv1ls75CkQZA  

Корецкая С.В. 

«Путь к успеху, управляя временем» 

https://disk.yandex.ru/i/9fxaKko6ghofGg  

Лунева О.Г. 

«Управление инновационными процессами 

в МДОУ»  

https://disk.yandex.ru/i/i1s3S5RBTDDw3A  

https://disk.yandex.ru/i/_G8xwYnFiGs4vQ  

Ахмадиева Г.И. 

«Развивающее пособие «Мышиный код» как 

средство реализации STEM образования» 

https://disk.yandex.ru/i/Iv5RhJDWOL7m_w  

Афанасьева Ю. Ф. 

«Командообразование - как педагогическая  

технология современного руководителя» 

https://disk.yandex.ru/i/etzt3VgA31yTIQ  

https://disk.yandex.ru/i/0-ND4YP8xU_Mbg  

Поминова С. Е. 

«Применение дидактических игр с игрушкой 

антистресс POP-IT 

как средство формирования  познавательных 

и речевых процессов у детей ОВЗ» 

https://disk.yandex.ru/i/RUnbVnkGvmZX2A  

Конспекты занятий ДОУ 

Болотова Н.А., Миненкова С.А. 

«Организмы и Механизмы» 

https://disk.yandex.ru/i/qRWQPBnzq1_bJQ  

Вартанян О.В.«Математика в танцах» https://disk.yandex.ru/i/ZuGAF5_OeqVUKw  

Красюк Л. И «Орнаментальное искусство» https://disk.yandex.ru/i/-rEw0ypvrgfiXQ  

Нагибина Р.В. «Дети войны» https://disk.yandex.ru/i/TYt5qTuMH1at2A  

Ющенко Е.А. 

«Здоровые и нездоровые привычки» 

https://disk.yandex.ru/i/qt30YRxBezNyow  

Ниязова Р. А. «Мы идем в поход» https://disk.yandex.ru/i/gUgkoG851iWnZA  

ДОУ «№9 Журавушка» «Формирование 

элементарных математических 

представлений средствами робототехники с 

https://disk.yandex.ru/i/J4GL6fAFAnfzzg  
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детьми старшего возраста с общим 

недоразвитием речи» 

Панкова И. Е 

«Антарктида» для детей 6-7 лет  

https://disk.yandex.ru/i/k18NC6ASVqiWgQ  

Байтобетова О. А.  

«В добродетели и зло победимо» для 

дошкольников 6-7 лет  

https://disk.yandex.ru/i/zALTunFPbn9yxw  

Трушкова О. М. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

https://disk.yandex.ru/i/WC-pgR9EDOhz9A  

Липовенко Е. В. 

Виртуальная экскурсия «Почему в 

ситуациях разных произносим нелепые 

фразы» 

https://disk.yandex.ru/i/tNpStfGs6JyULg  

https://disk.yandex.ru/i/yiaQv1NH5_fC9A  

Артемьева А. В.  

 «КВН. Помощь Незнайке» 

https://disk.yandex.ru/i/jYIe2HvjMODoew  

https://disk.yandex.ru/i/DvKGAb3SOAdb6A  

Черненко К. А., Дмитриева Е. Э. 

«В поисках пиратских сокровищ» 

https://disk.yandex.ru/i/ocGGVkYCs-dvTA  

Искорнева И. В. «Путешествие с тигрёнком» https://disk.yandex.ru/i/-ej_opy1s7TccA  

Борщевская Ю. В. «Три медведя» https://disk.yandex.ru/i/w-mQ5QCRfv168A  

Мацюк Е. Г. «Сказка о маленьком 

самолётике» 

https://disk.yandex.ru/i/pafEyuGUE4btlg  

Из опыта работы ДОУ 

 Беззубец ЛВ 

«Построение системы работы в дошкольном 

учреждении, направленной на развитие и 

вовлечение детей в научно- техническое 

творчество на всех этапах дошкольного 

детства» 

https://disk.yandex.ru/i/Lk9p4LY2ZSyQJQ  

Ременюк Е.М. 

 ««Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 

будущего». 

https://disk.yandex.ru/i/aG_BKEjSXekq0w  

Лошкарева Р.Г.  

«Применение в коррекционно-

образовательном  

процессе здоровьесберегающих технологий 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

https://disk.yandex.ru/d/Gb8M_UmzATwdFg  

Ананьева Ю.А. 

«Организация работы с педагогами по 

развитию духовно-нравственных качеств 

дошкольников» 

https://disk.yandex.ru/i/yPHx95kKl-IS0w  

Алимпиева И.А. «Давайте рисовать вместе» https://disk.yandex.ru/d/4WQrQocEhveIJQ  

Доровских Н.В. 

Маратканова А.В. 

 «Развитие речевых и математических 

способностей дошкольников  

https://disk.yandex.ru/i/GwMvy0SqrtL8RA  

https://disk.yandex.ru/i/d0YyDOHiLl78og  
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посредством игровой конструктивной 

деятельности» 

Фролова И. И., Лисовская А. В. 

 «Утро радостных встреч или технология 

группового сбора» 

https://disk.yandex.ru/i/TKinw34qoIMHyw  

https://disk.yandex.ru/i/-yRrHBC9Mfm8Wg  

Черненко К.А.  

«Использование интерактивных 

дидактических игр, как средство 

формирования произносительной стороны 

речи у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи». 

https://disk.yandex.ru/i/GY7csiLYT9_gtg  

Проекты ДОУ 

«STEAM – образования для детей 

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/oZHqAnP2Jbf6Jw  

«Семейная гостиная» для детей 5-7 лет с 

ОНР 

https://disk.yandex.ru/i/QyILPD5d5PGN_A  

«Школа логопеда» с детьми старших групп с 

речевыми нарушениями 

https://disk.yandex.ru/i/Y5zz3CQgehlcKg  

«Ознакомление детей младшего 

дошкольного возраста с детской 

художественной литературой с 

использованием «Театра на фартуке» 

https://disk.yandex.ru/i/__SVq3ApJN7bPA  

«Бумажные превращения» для детей 5-7 лет 

с ОНР 

https://disk.yandex.ru/i/XA9RvQmXKwC9Lg  

«Спортивные традиции в каждом доме» 

для детей старшего дошкольного возраста 

https://disk.yandex.ru/i/pC_Jl1vAEYsv1w  

«Формирование представлений у 

дошкольников  

о природно-климатических особенностях  

нашего края,  

через сюжетно-ролевую игру «Я - 

метеоролог» 

https://disk.yandex.ru/i/wRFHx11soY3-iA  

«Мы хотим, чтоб птицы пели,  

а вокруг ЛЕСА шумели!» 

https://disk.yandex.ru/i/PaSz5MakS7NyTA  
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