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Открытый урок по теме
«География промышленности»
в 10 классе

Создание благоприятной
ресоциализирующей среды
посредством организации
эффективного
учебновоспитательного
процесса (из опыта работы
федерального казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
Управления Федеральной
службы исполнения наказаний
по Еврейской автономной
области»)

И.В. Федерко

Обособленные члены
предложения: конспект урока
по русскому языку в 11 классе
Е.В. Дмитриева,
М.Н. Трубицина

М.Н. Трубицина

Предварительные итоги
реализации проекта
«Прикоснись к истории войны»
М.Н. Трубицина

Формирование у обучающихся
стремления к социализации
через решение качественных
физических задач
Е.В. Калашникова

Урок географии в 11 классе
«Глобальные проблемы
человечества. Экономика
войны (на примере Великой
Отечественной войны
19411945 гг.)»

Е.В. Дмитриева

из цикла «Люди Победы»
М.Н. Трубицина

49

Сценарий торжественного
митинга, посвященного
18 Дню Победы в Великой
Отечественной войне
19411945 гг.

22

М.Н. Трубицина

54

Военноприкладная эстафета
«На войне как на войне»
М.Н. Трубицина

55

Программа кружка военно
исторического моделирования
25

А.Г. Карманов

57

Организация воспитательной
работы школы
Т.В. Брулёва

60

Сценарий мероприятия,
посвященного 9 мая, «Песни
военных лет»

И.В. Федерко

27 Т.В. Брулёва

«Банковский урок».
Открытый урок экономики
в 11 классе

«Хозяин уссурийской тайги»
общешкольное мероприятие,
посвященное Дню тигра, 712
30 классы

И.В. Федерко

45

15 «Труженики тыла». Мероприятие

Урок географии в 11 классе
по теме «Бразилия»
И.В. Федерко

36

Применение
дифференцированного метода
обучения на уроках русского
языка (на примере урока
5 «Сложноподчиненное
предложение с придаточным
определительным» в 9 классе)

Использование технологии
критического мышления
(технологии ЧПРКМ и
технологии смыслового чтения)
на уроках географии в школе
при воспитательной колонии
И.В. Федерко

33

Т.В. Брулёва,
И.В. Федерко

61

64
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