Передовой педагогический опыт ХМАО-Югры, рекомендованный РУМО
Антонова Ольга Васильевна МКОУ "Малоатлымская СОШ",

1. «Программа внеурочной деятельности по информатике для 8 класса "Технология
работы с текстовой информацией"»;
2. «Сборник тестовых заданий по физике 7 класса» (дидактический материал)
Никифорова Марина Владимировна,
Никифоров Евгений Сергеевич МБОУ "СОШ №2", город Югорск

3. «Программа элективного курса «Школа юного программиста: программируем на
СКРЕТЧ»
Чижова Светлана Александровна МБОУ «СОШ п. Таёжный»,

4. «Методическая разработка урока литературы в 6 классе по теме "А. Грин. "Наше
тайное "Я"»
Данилина Елена Валентиновна НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»

5. «Сценарий развлечения для детей младшего дошкольного возраста на тему: «У
бабушки в деревне»»
Карфидова Елена Анатольевна "Детский сад "Чебурашка" п.Алябъевский

6. «Методическое пособие мобильная панель «Умка» (дидактический материал);
Самусева Светлана Анатольевна МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 "Светлячок"

7. «Проведение занятий в спортивной секции «Фитнес-mix»;

Передовой педагогический опыт ХМАО-Югры, рекомендованный РУМО
Муравьёва Мария Михайловна МБОУ СОШ №2, город Югорск
8. «Мероприятие для учителей ОБЖ и классных руководителей на тему:

«Права ребенка»;
Кандыба Ольга Николаевна КОУ "Радужнинская школа для обучающихся с ОВЗ"

9. «Учебник-тетрадь "Основы религиозных культур и светской этики",
4 класс» (дидактический материал);
Хоружа Анжелика Анатольевна МБОУ НШ № 30, город Сургут

10.«Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ЗПР»
(дидактический материал);
Попова Марина Николаевна МБОУ «СОШ № 6», город Радужный

11. «Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Финансовая грамотность в
начальной школе" 3 класс»;
Рыбченко Надежда Дмитриевна МБОУ «СОШ № 4», город Радужный

12. «Рабочая программа внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 1-4
класс ФГОС НОО (направление: духовно-нравственное)»

Не прошли общественно-профессиональную
экспертизу УМО

Чижова Светлана Александровна МБОУ «СОШ п. Таёжный»,
«Технологическая карта урока литературы в 7 классе»
Яковкина Екатерина Петровна МБОУСОШ п.Зеленоборск
«Проект программы внеурочной деятельности»
Хоружа Анжелика Анатольевна МБОУ НШ № 30, город Сургут
«От простой конструкции к сложной (бумажное украшение для интерьера).
Урок Технологии 4 класс» ;
«Нетрадиционные подходы к методике работы над текстовой задачей»
(дидактический материал);

