
Транслирование практических результатов деятельности 

Год Транслирование практических результатов 
деятельности 

Где транслировался опыт. Уровень 

2013- 

2014 
Педагогические чтения «Российский 

ребенок 21 века. Проблемы воспитания». 

Выступление с докладом «Дисциплина  на 

уроке . Меры воздействия». 

Педагогические чтения  в МБОУ 

ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Печат. издание: Материалы 

круглого стола «Российский ребенок 

21 века. Проблемы воспитания» 

Опыт работы МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск» Выпуск №12. 

2013- 

2014 

Семинар-практикум в рамках ТМО 

Открытый урок математики « Координатная 

плоскость» - в 6А кл. 

Семинар-практикум ТМО на базе 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск. 

2014- 

2015 

Заседание учителей МО. Выступление с 

сообщением на тему «Повышение качества 

обучения на уроках математики» 

Заседание МО математики и 

информатики в МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

2015- 

2016 

Семинар-практикум в рамках ТМО « 

Первый опыт внедрения требований ФГОС 

ООО в учебный процесс». Открытый урок 
«Действия с десятичными дробями» 

Семинар-практикум ТМО на базе 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

2015- 

2016 

Заседание учителей МО математики и 

информатики. Выступление с сообщением 

на тему «Проектная деятельность на уроках 
математики» 

Заседание МО математики и 

информатики в МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

2015- 

2016 

Предметная неделя МО математики и 

информатики. Открытый урок математики 

«Координатная плоскость» в 6А кл. 

Предметная неделя МО математики 

и информатики МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

2017- 

2018 

Выступление на семинаре-практикуме 
«Повышение качества обучения школы, 

работающей в сложных социальных 

условиях» по теме «Целеполагание урока». 

Семинар-практикум для учителей 

МБОУ ХМР  СОШ 

п.Горноправдинск 

2012- 

2018 

Публикации методических материалов 

(разработки уроков, внеклассных 

мероприятий по математике. 

http://sosh- pravdinsk.ucoz.ru 

2017- 

2018 

Семинар-практикум в рамках ТМО. 

Открытый урок математики «Подготовка к 

ВПР» -5А класс 

Семинар-практикум ТМО на базе 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/


Публикации 

Образование Югории: Сетевой научно 

методический журналю Выпуск 

№3/41/2017 

http://obr-ugoria.ru/images/26.pdf 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОИСК 

Материалы круглого стола 
«Внедрение технологий интенсивного 

обучения и работа над повышением 

качества знаний» 

Опыт работы МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск». Редактор - Фалькова 

Л.А. 
Выпуск №11 

http://sosh- 
pravdinsk.ucoz.ru/index/izdanija_2012_2013/0-85 

Методический материал с применением 

интерактивной доски Мастер-класс 
«Урок с Panaboard. Учимся работать в 

elite Panaboard book”. 

http://metodisty.ru/m/files/view/zachetnoe_zada 

nie_1_chast 

Методический  

материал.«Внедрение технологий 

интенсивного обучения и работа над 

повышением качества знаний» Опыт 

работы МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск». Редактор - Фалькова 

Л.А. Выпуск 

№11декабрь, 2014 г. 

http://sosh- 
pravdinsk.ucoz.ru/index/izdanija_2012_2013/0-85 

Методический материал. 

Опыт работы МБОУ ХМР «СОШ п. 

Горноправдинск» Выпуск 

№12 февраль, 2014 г 

http://sosh- 
pravdinsk.ucoz.ru/index/izdanija_2012_2013/0-85 

Методический материал. Урок алгебры 

"Прогрессии" 

http://sosh- 
pravdinsk.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-4 

2013г. Методически сборник. Опыт 

работы МО учителей математики, 

информатики и черчения. 

http://sosh- 

pravdinsk.ucoz.ru/index/izdanija_2012_2013/0-85 
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