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77 
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английского языка, лицеев, гимназий гуманитарного 

профиля и может быть использована в группах с 

высоким уровнем обученности английскому языку в 

массовой школе  

Габелкова Е.В. 
Методика дистанционного обучения по теме «Типовые 

задачи на Бейсике. Анимация» 

77 

Гусева Н.В. 

Практическое пособие для развития информационной 

компетентности учащихся 10-11 классов с 

использованием материалов иноязычных средств 

массовой информации в системе языковой подготовки 

77 

Гусева И.В., Солдатенко 

М.О. 

Научно-исследовательский проект "Семья. Ребенок. 

Право" 

78 

Синицына Г.Ю., 

Ибрагимова Н.А. 

Информационно–исследовательский проект 

«Воспитание детей в купеческой семье (вторая 

половина XIX – начало XX века)»  

79 

Иванова В.И., Данилова 

Н.Н. 

Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Экономико-географическая характеристика 

Бразилии» 

79 

Медведева Е.В., 

Рощупкина О.В., 

Артамохина А.О. 

Сопоставительный анализ содержания программ 

обучения детской риторике и английскому языку в 

плане определения интегративных образовательных 

возможностей в формировании языковых навыков и 

развитии коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся 1 – 4 классов 

79 

Трещина А. А., Данилова 

Н. Н. 

Мультимедийное пособие по географии. Тема 

«Экономико-географическая характеристика 

Австралии» 

80 

Данилова Н.Н., Иванова 

В.И., Трещина А.А. 

Мультимедийное пособие по теме «Исследование 

Арктики» 

80 

Семевич Е.Н. 

Контроль специальных умений и навыков учащихся на 

среднем этапе обучения английскому языку в тестовой 

форме 

81 

Карасева А.К. 

Мультимедийное пособие для 5-го класса по 

материальным технологиям (девочек) по темам: 

"Конструирование, моделирование и пошив 

хозяйственного фартука" 

81 

Сударенко М.Н. 

Развитие коммуникативной компетенции учащихся  на 

основе домашнего чтения (внеклассного и 

индивидуального) 

82 

Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по алгебре для 9 классов 82 

Карасёва А.К., 

Литвинова Е.П. 

Мультимедийное пособие для 6-го и 7-го классов по 

этикету. (Раздел: Религия и этикет. Пасха.) 

83 

Кудинова О.А. 

Способ организации внеклассной работы по 

физическому воспитанию в системе дополнительного 

образования с девушками-подростками 

83 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Организационные технологии рефлексивной 

деятельности учащихся в дополнительном 

образовании 

84 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Методические рекомендации по проведению 

рефлексивных игр для реализации учебно-

воспитательного процесса в школе 

84 

Савченко О.А. Методические рекомендации по освоению 85 
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психологической культуры  для развития личности 

учащихся 

Русанова А.А. 

Учебное пособие по элективному курсу «Британский 

фольклор» для учащихся 5-х классов школ с 

углубленным изучением английского языка и 

гимназий 

85 

Савченко О.А. 
Коммуникативная компетентность  учащихся и пути 

ее повышения 

86 

Гусева И.В., Крицкая 

В.П. 

Мультимедийное пособие по теме «Семейный 

портрет» 

86 

Семевич Е.Н. 

Развитие коммуникативных умений чтения и контроль 

в формате ЕГЭ на среднем этапе обучения 

английскому языку 

87 

Аксёнова Е.С. 

Разработка тестового материала по предмету 

информационные технологии для достижения нового 

качества образования 

87 

Савченко А.А., Савченко 

О.А. 

Учебное пособие для учащихся начальной школы по 

москвоведению "Святыни моей малой Родины" 

88 

Зазыкин В.Г. 
Сайт: "Русские писатели XX века. Николай 

Васильевич Гоголь" 

88 

Савченко О.А. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

повышенной образовательной мотивацией 

89 

Чукавина Т.Н. 

Урок по черчению для учащихся 7 класса  с 

использованием интерактивной доски SMARD 

BOАRD  и среды программного обеспечения 

"КОМПАС" 

89 

Гусева Н.В. 

Интерактивное пособие для развития грамматических 

и лексических навыков на уроках английского языка в 

основной средней школе 

90 

Корниенко И.П., 

Шадаева Е.А. 

Электронное пособие по страноведению германии в 

жанре "художественная инсценировка театральной 

пьесы" (по мотивам произведений Вилли Фэрманна) 

90 

Ошарина А.В. Развитие неподготовленной речи учащихся (8 классы) 91 

Морозова Ю.А. 
Развитие творческих способностей учащихся в 

дидактических играх на уроках английского языка 

91 

Чукавина Т.Н., Рижнева 

Е.Н. 

Методический комплекс для изучения ПДД для 

учащихся 5-9 классов по теме: «Правила дорожного 

движения к движению на велосипедах» 

92 

Якушева Н.М., Воровкин 

А.В., Десенко В.М. 

Зайцев Ю.В., Котов А.П., 

Кузьмин М.А., Новиков 

А.В. 

Учебный сайт «Инновационные технологии обучения» 

92 

Винтураль К.П., 

Пономарёв Д.Ю. 

Анализ качественных показателей сети по доставке 

контента в системе GPSS 

93 

Борискин Р.М., Савченко 

О.А.  

Миграционные процессы и проблема интеграции в 

российскую культуру 

93 

Овчинникова К.М., 

Кулаковская Ю.Ю., 

Плеханова Е.Е. 

Пока останется хоть один русский, будут помнить 

«Обломова» (И.С. Тургенев) (реферат) 

94 

Сухорукова Т.В., 

Комарова О.В. 

Может ли быть герой русской литературы нашим 

современником? (доклад) 

94 
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Сударенко М.Н. 

«Кейсовый метод» в обучении  говорению учащихся 8 

класса школ с углубленным изучением английского 

языка 

94 

Лапидус А.А., Комарова 

О.В. 

Доклад: «Тема чести и верности долгу в повести  А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

95 

Габелкова Е.В., Логинова 

А.С., Педос О.И. 
Элективный курс «А.С. Пушкин и его эпоха» 

95 

Воронов С.С. Классицизм в архитектуре Москвы (реферат) 96 

Агапова О.В. 

Методические и дидактические материалы к 

открытому   уроку «Обобщение и систематизация 

знаний по теме  “Четырехугольники”» в 8-ом классе 

гимназии 

96 

Агапова О.В. 
Методические материалы  для проведения зачета по 

теме  «Линейная функция» 

96 

Агапова О.В. 
Поиск информации и вычисления в таблицах (урок 

№2) (в презентациях) 

97 

Агапова О.В. 

Опыт работы экономико-математической кафедры по 

развитию рефлексивной культуры педагога 

(Выступление на семинаре Ресурсного центра,  2009г.) 

97 

Агапова О.В. 

Опыт работы экономико-математической кафедры по 

развитию рефлексивной культуры  педагога в  

презентациях 

98 

Агапова О.В., Крицкая 

Т.А. 
А правят ли числа миром? 

98 

Агапова О.В., Крицкая 

Т.А. 
Проект «А правят ли числа миром?» в презентациях 

98 

Агапова О.В. Урок группового решения задач по теме «Пирамиды» 99 

Агапова О.В. 
История происхождения геометрических терминов в 

презентациях 

99 

Агапова О.В. 
Лекционный и дидактический материалы по теме 

«Интеграл» 

99 

Педос О.И., Габелкова 

Е.В., Логинова А.С. 
Венок Пушкину 

100 

Пашкевич А.Н. 
Из опыта экономического образования на основе 

рефлексивно-деятельного подхода 

100 

Птушкина Л.Н. 

Разработка  методического  сопровождения уроков  

русского  языка  с  использованием  ИКТ  для  

формирования  эстетической  компетенции 

101 

Птушкина Л.Н. Сценарий к юбилею А.С. Грибоедова 101 

Карпов В.М., Сударенко 

М.Н., Черемухина И.А. 

Исследовательская работа по экологии на английском 

языке “Чистые воды Алтая” 

102 

Каюмова К.В., 

Сударенко М.Н., 

Синицына Г.Ю. 

Исследовательская работа на английском языке 

«Инвалиды в современном обществе» «Are Disabled 

People Equal Members of Modern Society» 

102 

Рижнева Е.Н., Чукавина 

Т.Н. 

Методический комплекс для изучения ПДД для 

учащихся 5-9 классов по теме «Правила дорожного 

движения к движению на велосипедах» 

102 

Комарова О.В. 
Научно–методическая работа  «Разработка заданий 

эвристического типа по русскому языку в 9 классе» 

103 

Корниенко И.П., 

Шадаева Е.А.,  Степанов 

А.И. 

Проект на немецком языке «От конкретного к 

абстрактному» 

103 
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Кузьмина Е.М. 
Воспитание культуры межнационального общения в 

процессе обучения иностранным языкам в гимназии 

104 

Пашкевич А.Н. 
Социокультурные  проблемы  инновационной  

деятельности 

104 

Пашкевич А.Н., Губина 

Д.С. 

Учебная исследовательская работа "Пластиковые 

карты: происхождение, назначение, функции, 

преимущества, недостатки" 

105 

Пашкевич А.Н., 

Торопова В.С. 
Бизнес-план школьного кафе "Лучик" 

105 

Пашкевич А.Н., 

Малютина А.В., 

Кириченко В.А. 

Проект (бизнес-план) создания кинозала "VV Цефея" 

106 

Пашкевич А.Н. Проект "Прогнозирование перемещения материков" 106 

Пашкевич А.Н. 
Дифференцированный подход в  обучении на уроках 

экономики 

107 

Пашкевич А.Н., Долгова 

А.Ю. 

Исследовательская работа «Истоки 

предпринимательства: Елисеевский магазин вчера, 

сегодня, завтра» 

107 

Пашкевич А.Н. 
Создание информационно насыщенной среды  на 

уроках Пашкевич Аллы Николаевны 

108 

Габелкова Е.В. 
Дистанционный курс по предмету «Информационные 

технологии» для параллели 9 классов средней школы 

108 

Русанова А.А. 

Научно-методическая работа по теме: Разработка 

мультимедийного дидактического пособия к 

элективному курсу  «Английский Фольклор» 

108 

Ермолаев Н.?.  
СМИ и Рискованное поведение  молодежи. 

Субкультура Скинхедов 

109 

Логинова А.С. 

Научно-методическая работа “Задания эвристического 

типа на уроках русского языка в 6 классе” (раздел 

“Словообразование”)  

109 

Дорофеева А.А. 
Методический паспорт проекта по фольклору 

"Зеленые святки"  

110 

Михалева О.А. 

Разработка программы формирования и развития 

учебно-познавательной компетенции в проектно-

исследовательской деятельности учащихся начальной 

школы  

110 

Дорофеева А.А. Урок-концерт по фольклору «Зимние святки» 111 

Птушкина  Л.Н. 

Научно-методическая  работа  по теме «Разработка 

эвристических  приёмов  обучения  на  уроках  

литературы  и  русского  языка », «Алгоритм 

эвристического  обучения  на  различных  этапах  

урока»  

111 

Коришкина А.Н., 

Михалева О.А. 

Разработка интегрированного урока  по литературному 

чтению и музыке  по теме: "Влияние времени на 

изменение образа-символа волка" 3 класс (1 – 4) 

111 

Попова Т.А. 
Программа психологического курса для учащихся 4 

классов «Портфолио успешного ученика» 

112 

Гусева Н.В. 

Научно-методическая работа по теме: «Внедрение 

Смарт-технологий для развития лексико-

грамматических навыков учащихся по английскому 

языку в 8 классе»  

112 

Шадаева Е.А., Мультимедийный проект "Фашизм не пройдет" 113 
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Корниенко И.П., 

Каюмова К.В. 

Карасева А.К. 

Мультимедийное пособие для 5-6 х классов по 

материальным технологиям (девочек) по теме: 

"Кулинария" 

113 

Шадаева Е.А. Урок по теме «Средневековье в Германии» 114 

Шадаева Е.А. 

Электронный справочник по грамматике немецкого 

языка к учебно-методическому комплексу О.Ю. 

Зверловой «С немецким за приключениями» 

(элементарный уровень) 

114 

Шадаева Е.А. 
Сборник упражнений по грамматике немецкого языка 

для учащихся основной средней школы. 

115 

Собе-Панек Т.Е. 
 «Страноведение» программа по английскому языку 5, 

6  класс 

115 

Шадаева Е.А.  

Использование информационно-коммуникационных 

технологий для развития и мониторинга лексико-

грамматических навыков по немецкому языку 

116 

Попова Т.А., Явуз М.С. «Город загадок» 116 

Ошарина А.В. 

Развитие неподготовленной устной и письменной речи 

учащихся. Пособие к учебнику английского языка 9-го 

класса Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  

116 

Ошарина А.В. 
Сценарий  спектакля «Хоббит или Туда и Обратно» по 

одноименному произведению Дж.Р.Р.  Толкина 

117 

Ошарина А.В. 
Сценарий спектакля «Бременские музыканты» по 

мотивам одноименной сказки  братьев Гримм 

117 

Сударенко М.Н.  Спецкурс «Английская литература»  118 

Кузнецова Д.А. 

Способы организации групповой мыследеятельности в 

процессе выполнения и защиты проектно-

исследовательских работ 

118 

Кузнецова Д.А. 
Игровые технологии психологии творчества в 

гимназическом образовании 

119 

Зелёненькая Е.А., 

Савченко О.А. 
Духовное развитие современной молодёжи 

119 

Савченко О.А. 
Психологическое сопровождение развития 

ценностных аспектов личности учащихся  

120 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Эффективные формы креативного взаимодействия 

учащихся,  учителей, родителей в образовательном 

процессе (на примере проведения «Дня психологии» в 

гимназии) 

120 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Эвристические средства  в проектных технологиях 

школьной воспитательной системы 

121 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Технологии проектирования в работе школьного 

психолога 

121 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Особенности работы психологической службы 

гимназии в условиях «изменяющегося ребёнка» 

122 

Кузнецова Д.А., 

Савченко О.А. 

Творческие методы работы ресурсного центра по 

рефлексивной педагогике 

123 

Савченко А.А., Савченко 

О.А. 
Мой класс сквозь призму психологии 

123 

Собе-Панек Т.Е. 
Отражение ключевых концептов англоязычных 

культур в лингво-дидактической литературе 

124 

Собе-Панек Т.Е. Развитие навыков письменной речи у учащихся 124 
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средней и старшей школы. Составление презентаций с 

использованием ИКТ по различным видам письменной 

речи учащихся и упражнений по подготовке к 

написанию письменных работ в формате 

международных экзаменов и ЕГЭ 

Кузьмина Е.М. 

Планирование и организация внутришкольного 

контроля за качеством знаний и умений учащихся по 

иностранным языкам 

125 

Хохлинова Т.Е. 

Научно−методическая работа по теме: «Задания 

эвристического типа на уроках русского языка в 5 

классе» 

125 

Шадаева Е.А.  
Электронное пособие по грамматике немецкого языка 

для учащихся основной средней школы 

125 

Корниенко И.П. 
Изучение иностранных языков на основе развития 

социальной компетенции учащихся 

126 

Ампилова Н.Ф. 
Мультимедийная образовательная игра по химии 

«День химических знаний» для учащихся 8 классов 

126 

Голова Е.В. 

Новые подходы к обновлению структуры и форм 

методической работы в современном образовательном 

учреждении 

127 

Сударенко М.Н. 

Портфолио учащихся как средство реализации 

компетентностного подхода в обучении учащихся 

английскому языку в старшей школе  

127 

Птушкина Л.Н. 

Научно-методическая  работа  «Разработка 

эвристических  заданий  для   обучения   на  уроках  

литературы  и  русского  языка. Алгоритм  

эвристического  обучения  на  различных  этапах  

урока» 

128 

Ковалевская М.И. 
Внедрение системно-деятельностного подхода в 

обучении английскому языку  

128 

Машошина В.С. 
Сценарий внеклассного мероприятия  «Alice in 

Wonderland» 

129 

Рыбакова Е.А. 

Научно-методическая работа «Развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на основе 

использования технологии телекоммуникационных 

проектов» 

129 

Рыбакова Е.А. 

Научно−методическая работа «Использование 

образовательных ресурсов телекоммуникационных 

образовательных ресурсов телекоммуникационных 

проектов для развития коммуникационной 

компетенции учащихся 10 классов» 

130 

Машошина В.С. 
Дополнительная образовательная программа 

«Исторический театр на английском языке» 

130 

Карунас А.М. 

Развитие коммуникативных умений чтения 

художественной литературы в обучении учащихся 

немецкому языку как второму иностранному  

130 

Хохлинова Т.Е. 
Открытый урок в 5-ом классе. Тема: 

«Самостоятельные и служебные части речи» 

131 

Гусева И.В., Ермолаев 

Н.Р. 

СМИ и рискованное поведение молодежи. 

Субкультура Скинхедов 

131 

Карунас А.М. 
Психолого-педагогические и методические основы 

обучения немецкому языку как второму иностранному 

132 
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Семевич Е.Н. 
Мультимедийное учебное пособие для развития 

грамматических навыков по английскому языку 

132 

Семевич Е.Н. 

Электронное методико-дидактическое пособие 

«Разработка эвристических элементов обучения 

английскому языку для формирования универсальных 

учебных действий»  

133 

Кудинова О.А., 

Кузнецова Д.А. 

Методическая работа «Способы повышения интереса 

младших подростков к урокам физической культуры в 

гимназическом образовании» 

133 

Собе-Панек Т.Е. 

Научно-методическая работа "Комплект методических 

рекомендаций по формированию универсальных 

учебных действий (чтения) по английскому языку у 

учащихся 6-х классов" 

133 

Попова Т.А., Попова Е.С. «Храм Воскресения Христова в Подольске» 134 

Попова Т.А., Арсенин 

Н.М. 
Тайна имени 

134 

Асташкина И.С. 

 Комплект методико-дидактических материалов к 

элективному курсу «Проценты в нашей жизни. 

Текстовые задачи» 

135 

Асташкина И.С. 

Комплект методико-дидактических материалов к 

уроку-практикуму в 5 классе «Экономика должна быть 

экономной». 

135 

Асташкина И.С. 
Урок-практикум в 5 классе «Математические расчеты 

ремонта класса» 

136 

Асташкина И.С. 

Методическая работа «Разработка методического 

сопровождения уроков математики в 5 классе по 

формированию универсальных учебных действий 

(устный счет)» 

136 

Ошарина А.В. 

Внедрение технологий на деятельностной основе в 

обучение английскому языку для развития 

коммуникативной компетентности учащихся 

(приложение к учебнику 7 класса Афанасьевой, 

Михеевой для школ с углубленным изучением 

английского языка) 

137 

Комарова О.В. 

Комплект методико-дидактических материалов к 

открытому уроку в 7-ом классе  «Всмотрись в черты 

мои…» 

137 

Попова Т.А. 
Информационный образовательный ресурс 

«Философия для детей» 

137 

Шадаева Е.А., 

Корниенко И.П.  

Мультимедийное пособие «Немецкая музыкальная 

сцена: от классики до модерна» 

138 

Шадаева Е.А., 

Корниенко И.П.  
Мультимедийное пособие «Лечение для Каспера» 

138 

Шадаева Е.А. 
Электронного пособия по грамматике немецкого языка 

для учащихся старшей школы 

139 

Хохлинова Т.Е. 

Информационный образовательный ресурс "Комплект 

методико-дидактических материалов к открытому 

уроку по литературе в 7 классе "Портрет как средство 

создания образа. Теория, история, анализ"" 

139 

Комарова О.В. 
Научно-методическая работа "Дифференцированное 

обучение на уроках русского языка в 7 классе" 

140 

Хохлинова Т.Е. Научно-методическая работа «Внедрение технологии 140 
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уровневой дифференциации на уроках русского языка 

в 6-м классе в целях личностного развития 

обучающихся» 

Шадаева Е.А. 

Разработка мультимедийного методико-

дидактического сопровождения уроков немецкого 

языка 

141 

Сыромятникова Е.В. 

Информационный образовательный ресурс «Комплект 

методических материалов к уроку по русскому языку 

“Фонетика. Графика. Алфавит” в 5-ом классе» 

141 

Комарова О.В., 

Шемякова О.С. 
Неологизмы в русской литературе ХХ века (доклад) 

142 

Комарова О.В.,  

Митрохина Е.А. 

Религиозные мотивы в стихотворениях Владимира 

Соловьёва 

142 

Голова Е.В. 
Ресурсы совершенствования проектной деятельности 

учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС 

142 

Хохлинова Т.Е. 

Научно-методическая работа по теме: «Разработка 

принципов, методов и критериев оценки результатов 

внедрения  УУД для повышения качества 

образовательной подготовки учащихся на уроках 

русского языка в 7 классе» 

143 

Русанова А.А. 

Разработка и систематизация образовательных 

интернет ресурсов, как  методического сопровождения 

учебно-методического комплекта по английскому 

языку в 9  классе 

143 

Морозова Ю.А. 

Научно-методическая работа Разработка и 

систематизация электронных образовательных 

ресурсов как методического сопровождения УМК по 

английскому языку в 6 классе 

144 

Птушкина Л.Н., 

Хохлинова Т.Е. 

Сценарий литературной гостиной «Этот мир 

очарований, этот мир из серебра…» для учащихся 11 

класса 

144 

Комарова О.В.., 

Шилкина И.Д. 
Лирика военных лет (реферат) 

144 

Черных Н.К. Открытый урок по музыке в 5 классе 145 

Черных Н.К. Урок в 6  классе по теме «Музыкальный образ» 145 

Карасева А.К. 
Мультимедийное пособие «Конструирование и 

моделирование юбок» в 6 -х классах 

145 

Гребенюк Л.И., Попова 

Т.А., Котрачёва Е.Р. 
По следам «Московского дворика» 

146 

Попова Т.А. 
Опыт  педагога - психолога в использовании метода 

фрактального рисунка 

146 

Попова Т.А., 

Кондратьева Т.Ю. 

Адаптационная программа успешного первоклассника 

«Первый раз - в первый класс!» 

147 

Деревянных О.Б. 
Разработка сценария внеклассного мероприятия «Un 

promenade  ‘а Paris» 

147 

Деревянных О.Б. 
Разработка сценария внеклассного мероприятия на 

французском языке по мотивам сказок Шарля Перро 

148 

Деревянных О.Б. 

Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках французского языка 

(разработка урока  по теме  «Музыка. Великие 

французские шансонье») 

148 

Корниенко И.П. Внедрение театрально-языкового социума как 148 
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средства повышения мотивации школьников при 

обучении немецкому языку 

Корниенко И.П. Открытый урок в  7 «Б" классе "День рождения» 149 

Корниенко И.П., 

Шадаева Е.А. 

Проект «Научно-музыкальные этюды: один день в 

Немецком музее» на немецком языке 

149 

Корниенко И.П. 
Научно-исследовательский проект «Значение воды в 

жизни человека» на немецком языке 

149 

Васильева Е.Д Открытый урок во 2 «А»  классе «Мы читаем сказки» 150 

Болдина Т.Г., Кузнецова 

Д.А. 

Рефлексивная технология «Единый школьный проект» 

в условиях гимназического внеурочного образования  

(на примере проекта «Московский метрополитен: 

вчера, сегодня, завтра») 

150 

Виноградова С.В., 

Савичева О.В. 

Методические указания по организации 

воспитательной деятельности с учащимися гимназии 

на основе развития физической культуры учащихся (на 

примере проведения спортивно-познавательного 

конкурса, посвященного Античным играм) 

151 

Савичева О.В. 

Внедрение стандартов второго поколения в 

образовательный процесс учащихся 5 классов в 

условиях гимназического образования (на примере 

урока физической культуры в 5 классе) 

151 

Джавадова Л.А., 

Хохлинова Т.Е., 

Сударенко М.Н. 

Научно-исследовательская работа «Портрет как 

средство создания образа (по роману О. Уайльда  

«Портрет Дориана Грея» и повести Н.В. Гоголя 

«Портрет») с элементами анализа текстов на 

английском языке» 

151 

Попова Т.А., Гребенюк 

Л.И. 

Внедрение стандартов II поколения: опыт организации 

учебно-воспитательной работы в начальной школе по 

духовно - нравственному развитию обучающихся 

152 

Солодянкина Ульяна, 

Хохлинова Т.Е. 

Исследовательская работа по литературе: «Образы 

беспризорных в повестях А.П.  Гайдара «На графских 

развалинах», Л. Пантелеева «Часы» и Е.В. Мурашовой 

«Обратно он не придет!» 

152 

Морозова Ю.А. 

Использование образовательных возможностей 

«Виртуальной образовательной среды e-learning» для 

дистанционной поддержки обучения английскому 

языку учащихся 7 классов 

153 

Русанова А.А. 

Научно-методическая работа по теме: « Разработка  

дидактических материалов по использованию 

информационного пространства для развития 

коммуникативных компетенций учащихся 6 классов» 

153 

Морозова Ю.А. 

Использование образовательных возможностей 

«Виртуальной образовательной среды e-learning» для 

дистанционной поддержки обучения английскому 

языку учащихся 8 классов 

153 

Ивкина Е.С.  

Научно-методическая работа по теме: «Разработка и 

применение заданий межпредметного характера, как 

средство повышения мотивации у учащихся на уроках 

информатики» 

154 

Корниенко И.П. 
Проект „Особенности австрийского варианта 

немецкого языка“ 

155 

Корниенко И.П. Научно-методическая работа по теме: «Использование 155 
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литературных проектов как средства повышения 

мотивации учащихся в обучении немецкому языку» 

Корниенко И.П. 

Учебно-методическое пособие  «Разработка 

дидактического материала для развития 

коммуникативных умений письменной речи в 

обучении немецкому языку» 

156 

Габелкова Е.В.  

Электронное пособие для работы в программе MIMIO 

для сопровождения уроков информатики во 2 классе 

по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. Рудченко, А.Л. 

Семенов (по ФГОС) 

156 

Габелкова Е.В.  

Электронное учебное пособие для работы в программе 

MIMIO для сопровождения уроков информатики в 3 

классе по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов по (ФГОС) 

157 

Габелкова Е.В.  

Электронное учебное пособие для работы в программе 

MIMIO для сопровождения уроков информатики в 4 

классе по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов по (ФГОС) 

157 

Русанова А.А. 

Научно-методическая работа по теме "Разработка 

дидактических материалов по использованию 

информационного пространства для развития 

коммуникативной компетенции учащихся 7 классов" 

158 

Морозова Ю.А. 
Дистанционная поддержка обучения английскому 

языку учащихся 9 классов 

159 

Ошарина А.В. 
Модули спецкурса для старшеклассников: 

«Становление цивилизации на островах Британии» 

159 

Попова Т.А., 

Барыкинская В.В., 

Ивкина Е.С. 

Учебно-исследовательская работа «Опалённое войной 

(по творчеству художника-фронтовика, участника 

Великой Отечественной войны Кривоногова Петра 

Александровича)» 

160 

Попова Т.А, Власова 

О.С., Русанов А. В. 

Взаимосвязь русских и английских пословиц и 

поговорок 

160 

Попова Т.А., Ивкина 

Е.С., Власова О.С., 

Сергиеня С.И. 

Школа будущего: создание электронной 

энциклопедической многофункциональной книги 

«Самый, самая, самое…»   

161 

Семевич Е.Н. 

Научно-методическая по теме: «Разработка 

эвристических заданий для повышения качества 

образовательной подготовки учащихся в курсе 

«Деловой английский» в 11 классе» 

161 

Семевич Е.Н. 

Научно-методическая  работа по теме: «Разработка 

методических рекомендаций к курсу английского 

языка в 5 классе с использованием SMART-

технологий в рамках экспериментальной работы по 

новым стандартам» 

162 

Семевич Е.Н. 

Научно-методическая  работа по теме: «Разработка 

методических рекомендаций по использование 

образовательных возможностей информационного 

портала NSportal для уроков английского языка» 

163 

Ерина М.А. 
Банк тестовых заданий по дисциплине «Основы 

программирования» 

163 

Никулина С.В. 
Банк тестовых заданий по дисциплине «Основы 

электротехники» 

164 
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Корниенко И.П., 

Вертегел А.В. 

Листовки немецкой группы сопротивления «Белая 

роза» 

164 

Корниенко И.П., 

Смирнова Е.А. 

Тематический урок немецкого языка о Й. В. Гёте и его 

произведении «Страдания молодого Вертера» 

165 

Морозова Ю.А. 
Дистанционная поддержка обучения английскому 

языку учащихся 6 классов 

165 

Панова И.В., Суханова 

Н.Т. 

Электронный учебно-методический комплекс 

«Информационные системы" (направление подготовки 

44.03.05 "Педагогическое образование", профили 

подготовки "Информатика и физика", "Математика и 

информатика» 

166 

Ерошкин В.В., 

Абросимова Е.В., 

Федоров Д.Ф., 

Карамышев А.Н. 

Программный модуль автоматизированного 

обслуживания клиентов в ресторанном бизнесе 

166 

Алфавитный указатель авторов 168 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ПЛОДЫ ЕГО ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  

А.И. Галкина, И.А. Гришан 

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предлагает 

дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны 

создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей, 

возвращаясь к национальным традициям, которые хорошо демонстрирует 

старинная гравюра «Древо добра. Древо зла» из селя Вятского Ярославской 

области, Музей Предпринимательства.   

В ходе заседания рабочей группы перечислены  предлагаемые изменения. 

"Предлагается ввести новую статью - статью 67.1. В ней в значительной степени 

учтены те предложения, которые поступали от членов рабочей группы для 

возможного учета в преамбуле. Но, учитывая, что порядок изменения 

преамбулы действующей Конституции не определен, есть предложения эти 

ключевые идеи погрузить в главу третью". 

"Дети являются важнейшим достоянием России, государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию патриотизма, 

гражданственности, нравственности, уважения к старшим, - перечислила 

Баталина. - Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, 

принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые 

остались без попечения родителей". 

Кроме того, по мнению членов группы, в статье 71 нужно прописать, что 

в ведении властей РФ "находятся установление основ федеральной политики и 

федеральной программы в области государственного, экономического, 

экологического, научно-технологического, социального, культурного и 

национального развития РФ", а также "установление единых правовых основ 

организации оказания медицинской помощи, системы воспитания и 

образования". 

 Опираясь, на правки Конституции в отношении воспитания и 

просвещения, представляется информационный сборник, разработанный на 

материалах гимназии №1526 (Москва), зарегистрированных в Объединенном 

фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО).  

 Гимназия № 1526 (бывший директор – Болотова Т.Г.) взаимодействовала 

с Объединенном фондом электронных ресурсов «Наука и образование» с 2004 

по 2018 годы, зарегистрировав 400 с лишним разработок преподавателей и 

учащихся, многие из которых при поступлении в вузы, предъявляя 

Свидетельства ОФЭРНиО, получали дополнительные баллы и успешно 

поступали в университеты. 
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 Этот информационный сборник является уникальным, так как  это 

единственный в России пример активного взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и Объединенного фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование»).  

Кроме этого, это - прекрасным образец просвещения и воспитания учительского 

коллектива под руководством Т.Г. Болдиной – заслуженного учителя России. 

 В информационном сборнике приведена информация о более 300 

разработках из 400 зарегистрированных в ОФЭРНиО. В работе над 

электронными и информационными ресурсами приняли участие 187 авторов: 

 

Рис1. Персонализация электронных и информационных ресурсов по авторам 

(преподавателям и учащимся) 

Многообразие разновидностей электронных и информационных ресурсов, 

предназначенных для обучения и воспитания учащихся гимназии №1526 

представлены следующей диаграммой 
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Рис 2. Распределение электронных и информационных образовательных 

ресурсов по видам средств обучения 

 Представленные выше средства обучения поддерживают почти 60 

предметов учебных планов гимназии: 

 

Рис 3. Распределение электронных и информационных образовательных 

ресурсов по учебным предметам гимназии 
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 Анализ электронных и информационных ресурсов демонстрирует 

следующее их распределение по уровням образования: 

 

Рис.4 Распределение электронных и информационных образовательных 

ресурсов 

 Диаграмма демонстрирует присутствие электронных и информационных 

ресурсов предназначенных для повышения квалификации и переподготовки 

педагогов (учителей), что подтверждает внимание директора к повышению 

квалификации преподавательского состава гимназии. 

Ниже демонстрируем формы реализации электронных и информационных 

образовательных ресурсов, разработанных гимназией: 
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Рис. 5 Распределение электронных и информационных обучающих 

ресурсов по формам реализации 

Обратим внимание на форму реализации – проект – речь идет как о 

проектах учителей, так и учащихся, вовлеченных в проектную деятельность под 

руководством учителей. Таким образом, гимназия, вовлекая детей в творчество 

и проектирование, выделяет самых способных и талантливых, педагогично 

направляя учащихся на тот путь, где они будут более успешны и эффективны 

как граждане своей страны. 

Многообразные формы обучения, которые демонстрируются ниже:  



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

22 
 

, 

Рис.6. Распределение электронных и информационных обучающих 

ресурсов по формам обучения 

Диаграмма хотя и демонстрирует преимущество применения классно-

поурочного обучения, при котором обучение совмещено с воспитанием у 

учащихся  дисциплины, ответственности, инициативы и т.д.; наблюдаем 

наличие дистанционного обучения, о котором несколько лет назад 

общеобразовательная школа (гимназия) и не помышляла. 

Гимназия имеет хорошее оснащение, что подтверждают диаграммы ниже, 

характеризуя программно-аппаратные данные оборудования гимназии: 
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Рис.7 Распределение электронных и информационных обучающих 

ресурсов по типам и версиям ЭВМ 

 

Рис.8 Распределение электронных и информационных обучающих 

ресурсов по типам и версиям ОС 
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Рис.9 Распределение электронных и информационных обучающих 

ресурсов по инструментальным средствам 

Таким образом, перед нами предстала полная картина применения 

современных технологий в просвещении и воспитании и успешные результаты 

гимназии №  1526 в плане 99% поступления учащихся гимназии в ведущие вузы 

Москвы. 

Ниже приведена старинная гравюра «Древо добра. Древо зла», где 

наглядно показаны результаты просвещения и воспитания в XVIII веке. (Село 

Вятское, Ярославской области, Музей Предпринимательства) 
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Номер ОФЭРНиО: 4100 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧИТЕЛЯ  ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ  ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ  ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ  В  5  -  6  КЛАССАХ 

ель работы - определить способы деятельности учителя по формированию 

самосознания учащихся на основании концепции Х. Лийметса о реализации 

воспитывающей функции обучения. Для достижения поставленной цели было проведено 

исследование, которое состояло из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть исследования касалась подробного анализа воспитывающей функции обучения с 

точки зрения её влияния на структуру личности. Практическая часть работы посвящена 

тому, каким образом возможна реализация воспитывающей функции обучения в процессе 

преподавания литературы. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4100.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4101 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: «Культуроведческий аспект преподавания» 

ак как высшей целью педагога является развитие духовности учащихся, то 

ближайшей, каждодневной целью его работы становится развитие трёх 

универсальных способностей человека: мышления, чувства и воли. Ибо мышление - путь 

познания истины, чувство - красоты, а познать добро можно, только проявляя волю. В 

настоящей работе рассмотрены аспекты воспитания у учащихся нравственных, 

эстетических качеств, развития их духовности… 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4101.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4102 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: Сочинение-очерк по картине Б.В. Щербакова  «Л.Н. Толстой 

в Ясной Поляне» 

 данной работе описан сценарий урока  «Сочинение-очерк по картине Б.В. Щербакова  

“Л.Н. Толстой в Ясной Поляне”». Цели урока: 1. научить учащихся строить 

сочинение по картине-портрету в жанре очерка; 2. показать особенности очерка как 

художественно-публицистического жанра; 3. обогатить речь учащихся образно-

выразительными средствами русского языка, помогающими более ярко описать портрет; 

4. расширить культуроведческую компетенцию учащихся сведениями о жизни и 
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творчестве Л.Н. Толстого в Ясной Поляне; 5. повторить особенности пунктуационного 

оформления причастных и деепричастных оборотов. В конце урока учащиеся получают 

домашнее задание:  написать сочинение-очерк по картине-портрету «Л.Н. Толстой в 

Ясной Поляне» кисти художника Б. Щербакова. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4102.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4103 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: Сценарий урока о художественном произведении Б. 

Иогансона «Праздник Победы 9 Мая на Красной площади» 

данной работе описан сценарий урока   по картине Б. Иогансона  “Праздник Победы 9 

Мая на Красной площади”». Цели урока:  1. научить учащихся создавать речевое 

произведение по картине в форме рассуждения; 2. восстановить знания учащихся о 

рассуждении, как типе речи; 3. отработать умение использовать в письменной речи 

обособленные определения, обстоятельства, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, приложения; 4. сформировать у восьмиклассников представление о значении 

Победы  в Великой Отечественной войне; 5. дать фоновые знания о подвиге российского 

(советского) в годы Великой Отечественной войны; 5. связь с литературой: анализ 

стихотворения, сопоставление его с живописным полотном. В конце урока учащиеся 

получают домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Что значит 

праздник Победы для тебя и твоей семьи?». 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4103.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4104 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: Сценарий урока о произведениях живописи И.К. 

Айвазовского, И.Е. Репина «Прощание Пушкина с Черным морем» 

данной работе описан сценарий урока  о произведениях живописи И.К. Айвазовского, 

И.Е. Репина «Прощание Пушкина с Черным морем». Цели урока:  1. подготовить 

учащихся к написанию отзыва о произведении живописи; 2. закрепить умение 

восьмиклассников описывать индивидуальный облик человека, его внутренний мир; 3. 

повторить и закрепить на практике известное о лингвостилистическом анализе 

стихотворного текста, показать многообразие выразительных средств, используемых 

художником и поэтом в своих произведениях; 4. создать культуроведческий фон урока, 

восстановить фоновые знания об А.С. Пушкине. Приведен весь ход урока. В конце урока 

В 
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учащиеся получают домашнее задание: написать сочинение-отзыв о картине 

Айвазовского И.К. и Репина И.Е. «Прощание Пушкина с Черным морем». 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4104.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4105 

Дата регистрации: 06.12.2004 

Наименование разработки: Сценарий урока о произведении живописи Ю.М. 

Непринцева «Отдых после боя» 

данной работе описан сценарий урока  о произведении живописи Ю.М. Непринцева 

«Отдых после боя.  Цели урока:  1. подготовить учащихся к написанию сочинения-

статьи по картине Ю.М. Непринцева «Отдых после боя»; 2. углубить знания 

учащихся об особенностях научно-популярного стиля; показать проявление авторской 

позиции на материале искусствоведческого текста; 3. повторить сведения о статье как 

публицистическом жанре; 4. создать Культуроведческий фон урока, дать комментарий о 

Великой Отечественной войне; 5. восстановить фоновые знания о поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». Приведен весь ход урока. В конце урока учащиеся 

получают домашнее задание: написать сочинение-статью по картине Ю.М. Непринцева 

«Отдых после боя» для специального выпуска школьной газеты, посвящённого годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. Желательно не только описать полотно и 

авторский замысел художника, но и выразить своё отношение к картине, свою авторскую 

позицию. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4105.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4259 

Дата регистрации: 24.01.2005 

Наименование разработки: «Виртуальный человек в обществе будущего»  (Сборник 

тезисов) 

борник содержит творческие работы (рефлексивные сочинения) и тезисы 

выступлений, выполненные учащимися Гимназии 1526 Южного округа Москвы и 

предложенные для  обсуждения на 5-ой научно-практической конференции «Виртуальный 

человек в обществе будущего» в секциях: 1. Наука о ресурсах прогресса; 2. Жизненный 

срок развития человека; 3. Человек среди людей; 4. Модель идеального человека в 

обществе будущего. Сборник тезисов рекомендуется учащимся общеобразовательных 

школ и гимназий, а также педагогами всем интересующимся проблемами роли человека в 

моделировании материального и духовного пространства будущего. Адресное указание 
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авторов творческих работ послужит тесному взаимодействию гимназии 1526 и школ 

России по осмыслению проблем, волнующих человечество в XXI веке. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PageMaker 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4259.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4261 

Дата регистрации: 24.01.2005 

Наименование разработки: Комплексный  историко-краеведческий проект «Моя малая 

Родина. Чертаново Южное» 

аждый московский район по-своему знаменит. Чертаново Южное, среди других 

спальных районов столицы, выделяется своими жителями. Большинство из них 

неравнодушны к судьбе своего района. Проект «Моя малая Родина» является 

комплексной историко-краеведческой исследовательской работой преподавателей и 

учащихся гимназии 1526, имеющей образовательное и воспитательное значение. 

Содержание проекта затрагивает следующие области знаний: историю, москвоведение, 

географию, экологию. Цель проекта: ознакомить учащихся с историей и особенностями 

отдельных природных компонентов микрорайона «Чертаново-Южное». 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PageMaker 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Новосёлова Л.Р., Черёмухина И.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4261.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4324 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Методические материалы к классному часу, посвященному 

Дню Победы «Стихи и песни о Великой Отечественной Войне» 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного 

напряжения всех сил народа, сражающегося против беспощадного врага. До песен ли в 

такое тяжкое время? Оказалось, что поэзия, песня были необходимы в годы войны. До сих 

пор в торжественные дни юбилеев Победы в Великой Отечественной войне по радио и 

телевидению, а чаще во время семейных праздничных застолий звучат песни военных лет, 

грустные, задушевные, иногда даже веселые. Чаще всего ветераны войны или люди, чья 

память сохранила картины военного лихолетья, слушают эти песни со слезами на глазах. 

Данные методические материалы помогут учителю словесности провести незабываемый 

урок в 6-8 классах общеобразовательной школы. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

К 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

30 
 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4324.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4325 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Мой взгляд на воспитание человека  ХХI века (заметки 

учителя)   

Сегодня остро ощущается недостаток духовности. Она как кислород, без которого 

человек задохнётся, в какой бы технически совершенной машине он не сидел. Забота о 

духовной атмосфере и есть одна из главных забот нашей гимназии.  Цель воспитания — 

формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее 

образование, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения. 

Только такая личность сможет найти свое место в обществе, реализовать свои 

способности, жить счастливой жизнью. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4325.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4326 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Литературная игра по теме «Древняя Русь»   

Стоит ли перечитывать рукописные книги, рассматривать почерневшие от времени 

фрески в давно заброшенных церквах или только что построенных храмах? Есть ли смысл 

сохранять бревенчатые избы, домотканые полотенца, расшитые красными нитями, 

вышитые скатерти из праздничных горниц? Эти и другие вопросы задаем мы себе всякий 

раз, когда открываем литературу Древней Руси. Литературная игра по теме «Древняя 

Русь»  позволит пробудить у учеников 8-х классов любовь к истокам русской культуры и 

литературы. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4326.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 4327 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Сценарий праздника, посвящённого 58-летию победы над 

фашистской Германией «Поклонимся великим тем годам» 

  Уроки патриотизма в школе. Данный сценарий праздника, посвящённого 58-летию 

победы над фашистской Германией «Поклонимся великим тем годам», позволяет решить 

эту задачу. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4327.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4328 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Планирование воспитательной работы в 8-х классах 

общеобразовательной школы 

бучая воспитываем, воспитывая обучаем. Предлагаемый план воспитательной работы 

апробирован в 8-ом классе гимназии 1526 Москвы.  

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4328.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4329 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Сценарий классного часа «Москва и москвичи», 

посвящённого 150-летию со дня рождения  Владимира Алексеевича Гиляровского 

Всценарии идет речь  о городе, в котором мы живём, работаем и учимся – о Москве. 

Лейтмотив урока  - слова Владимира Алексеевича Гиляровского: «Я – москвич! Сколь 

счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя – я – москвич». 

Образовательная цель урока: 1 познакомить учащихся с историей Москвы, её бытом, 

особенностями; 2 познакомить учащихся с творчеством В.А. Гиляровского, биографией 

«архивариуса Москвы». Воспитывающая цель урока: повысить интерес учащихся к 

истории своей страны и её столице. Развивающая цель урока: приобщить учеников к 

самостоятельному обучению, поиску исторических материалов. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 
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E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4329.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4330 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Техника и колорит классицизма и рококо» 

редмет: мировая художественная культура. Тема урока: «Техника и колорит 

классицизма и рококо». Тип урока: комбинированный (объяснение нового материала 

с элементами урока-практикума). Триединая дидактическая цель урока: 1 познавательный 

аспект: обеспечить усвоение учащимися нововведения в живописи Просвещения, 

особенности направлений классицизма и рококо в живописи XVIII века; 2 развивающий 

аспект: обеспечить умение обсуждать материал и находить общий согласованный ответ на 

поставленный вопрос в малых группах, пользоваться культурологическими терминами, 

устанавливать причинно-следственные зависимости исторических факторов и создания 

произведений искусства в работе с источником, составлять устное эссе (свободное 

высказывание с элементами сравнительного анализа произведений изобразительного 

искусства); 3 воспитательный аспект: убедить учащихся в непрерывности исторического 

процесса развития искусства, в значимости развития культурологических знаний, в 

необходимости знакомства с произведениями искусства в процессе саморазвития и 

самовоспитания морально-нравственных качеств. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4330.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4331 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Искусство действия. Аction art» 

редмет: мировая художественная культура. Тема урока: Искусство действия. Аction 

art Тип урока: урок по объяснению новой темы и первичному закреплению. 

Триединая дидактическая цель урока:1 познавательный аспект: обеспечить усвоение 

учащимися закономерностей развития художественных стилей, особенностей культурной 

эпохи в Европе начала XVIII в., основных черт стиля рококо; 2 развивающий аспект: 

обеспечить развитие нравственно-оценочных суждений о явлениях культуры, 

эмоционально- эстетического восприятия художественных произведений; 3 

воспитательный аспект: обеспечить развитие ценностно-смысловой культуры учащихся. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4331.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 4332 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Интерактивный познавательный универсальный игровой 

проект «Разминка для ума» 

роект применяется на  заключительном повторительно-обобщающем уроке по теме, 

возможно проведение как внеурочного игрового мероприятия для параллели классов. 

Триединая дидактическая цель проекта: 1 Познавательная – повторение, закрепление 

и обобщение знаний, умений и навыков, полученных в ходе предыдущих уроков по теме 2 

Развивающая – развитие внимания, логического, ассоциативного мышления, быстроты 

реакции, умения обсуждать вопрос и приходить к согласованному ответу при работе в 

малых группах  3 Воспитательная – формирование ответственности, уважительного 

отношения к членам классного коллектива, эстетико-культурологическое развитие 

учащихся 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4332.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4333 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Барокко и рококо. Синтез стилей» 

редмет:  «Мировая художественная культура». Класс: 10-й. Тема: «Барокко и рококо. 

Синтез стилей». Тип урока: Урок по изучению и первичному закреплению нового 

материала. Триединая дидактическая цель урока: 1. познавательный аспект: 

обеспечить усвоение учащимися закономерностей развития художественных стилей, 

особенностей культурной эпохи в Европе начала XVIII в., основных черт стиля рококо; 2 

развивающий аспект: обеспечить развитие нравственно-оценочных суждений о явлениях 

культуры, эмоционально- эстетического восприятия художественных произведений; 3 

воспитательный аспект: обеспечить развитие ценностно-смысловой культуры учащихся. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4333.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4334 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Педагогический аспект развития креативности учащихся 

оклад посвящен рассмотрению педагогического аспекта развития креативности 

учащихся. Весь процесс обучения ставит своей целью научить общаться, понимать 

друг друга, мир и жизнь, принять и исповедовать на практике золотые правила 

нравственности. Уроки мировой художественной культуры - это уроки, где используются 
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межпредметные знания, где творчество и интеллект ребёнка в целом проявляют свою 

активность. Доклад представлен на 14 слайдах: 1. Введение в тему; 2. Принцип «длинных 

вожжей»; 3. Развивающее обучение; 4. Зрительный ряд иллюстраций; 5. Сравнительная 

таблица; 6. -7. Особенности композиции; 8. План устного эссе; 9. . Вопросы игрового 

характера; 10. Последовательность; 11. Викторина; 12. Факторы.  Этот доклад будет 

полезен учителям средней общеобразовательной школы. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4334.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4335 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Художественная реформа Джотто» 

редмет: мировая художественная культура. Тема урока: «Художественная реформа 

Джотто». Тип урока: комбинированный (объяснение нового материала с элементами 

урока-практикума). Триединая дидактическая цель урока: 1 познавательный аспект: 

учащиеся должны усвоить: а) нововведения Джотто в живописи Проторенессанса; б) 

понятия «темпера»; «колорит»; «светотень»; 2 развивающий аспект: учащиеся должны 

уметь: а) обсуждать материал и находить общий согласованный ответ на поставленный 

вопрос в малых группах; б) пользоваться культурологическими терминами   в) 

устанавливать причинно-следственные зависимости исторических факторов и создания 

произведений искусства в работе с источником; 3 воспитательный аспект: учащиеся 

должны убедиться: а) в непрерывности исторического процесса развития искусства; б) в 

значимости развития культурологических знаний; в) необходимости знакомства с 

произведениями искусства в процессе саморазвития и самовоспитания морально-

нравственных качеств. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4335.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4336 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Поурочное планирование по русскому языку в 8 классе 

ланирование составлено по учебнику для общеобразовательных учреждений из 

федерального комплекта «Русский язык. 8 класс» (под редакцией д.п.н. М.М. 

Разумовской, д.ф.н. П.А. Леканта. Издательство «Дрофа», Москва, 2000 г.) в 

соответствии с учебным планом – 3 часа в неделю. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 
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Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4336.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4337 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Великая Отечественная война. Эти слова для многих людей в нашей стране не просто 

название исторического события, а целая эпоха в жизни. Эта эпоха – будто бы вторая 

жизнь. Жестокая, страшная, но полная надежд и желания мира и свободы. И если бы не 

героизм, мужество и самоотверженность этих людей, то не было бы сейчас на свете нас, 

их детей и внуков. Не было бы и нашего родного города. Поэтому мы обязаны помнить и 

чтить  их подвиг. Подвиг каждого солдата – от рядового до генерала, подвиг людей, 

трудившихся в военные годы ради Великой Победы в тылу. В нашей семье свой вклад в 

общее дело борьбы с врагом внесли и оба моих дедушки и обе бабушки. Поэтому День 

Победы для нас особенно торжественный праздник...  

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4337.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4338 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Использование идей развивающего обучения  в 

преподавании  истории мировой художественной культуры  в гимназии №1526 г. Москвы 

Современный урок - это упорядоченная социальная  система, существующая во 

взаимодействии учителя с учащимися и учащихся друг с другом, предполагающая 

самодеятельность, самоорганизацию, развитие ответственности, личностных качеств  

учащихся в процессе обучения. Педагогический коллектив гимназии №1526 использует 

все возможности для развития личности  ученика, её активного умственного роста, 

глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования её нравственных основ. 

На уроках МХК, в первую очередь, нам удаётся  смотивировать учащихся на результат и 

способ его достижения, используя соответствующие методы и приёмы, работающие на 

расширение зоны ближайшего развития ребёнка: волевые, познавательные, 

эмоциональные и социальные. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 
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E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4338.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4339 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Компьютер в кабинете мировой художественной культуры 

(из опыта работы учителя МХК гимназии №1526 г. Москвы) 

армоничному развитию творческого, духовного, интеллектуального потенциала в 

быстро меняющемся информационном обществе способствует применение 

аудиовизуальных и «проникающих» компьютерных технологий обучения в преподавании 

гуманитарных предметов. И особенно истории мировой художественной культуры, когда 

компьютерная, «виртуальная» анимация, графика, музыка уже, по сути, стали 

самостоятельными, развивающимися видами искусства ХХI века! Рабочий компьютер в 

кабинете мировой художественной культуры в гимназии №1526 появился не так давно, но 

уже является неотъемлемой частью образовательного и  воспитательного процесса,  и мы 

стараемся как можно более  эффективно использовать его ресурсы на всех этапах 

процесса обучения.   

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г.,  Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4339.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4340 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Личностно-деятельностный подход в управлении 

методической работой в школе 

Сегодня ведущие мировые тенденции в области развития образования связаны с 

идеями создания условий для развития личности, её самореализации, подготовке  к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Школа повернулась к личности 

ученика, стала воспринимать ребёнка как субъекта педагогического процесса. Однако 

обострились и старые противоречия – несоответствие целевых установок на высокое 

качество знаний, умений и навыков и  личностное развитие учащихся. Эти противоречия 

обусловлены потребностью сделать школу для всех учащихся «более гуманной и 

привлекательной». В то же время образовательное учреждение продолжает оставаться в 

большей степени диктующим постановку учебного процесса, выбор технологий, что 

является гибельным для творческого саморазвития личности и учащегося, и учителя. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4340.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 4341 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Мадонны Леонардо да Винчи и Рафаэля» 

редмет: мировая художественная культура. Тема урока: Мадонны Леонардо да Винчи 

и Рафаэля. Тип урока: урок по объяснению новой темы и первичному закреплению 

– учащимися усвоены 

знания о развитии в мировом искусстве образа Богоматери, понятие колорит, закреплены 

определение п –  развивается 

внимание, быстрота реакции, наглядно-образное и словесно-логическое мышление,  

– 

культурологическое и духовное развитие личности, развивается уважение к товарищам, 

умение слушать мнение другого, грамотно вести дискуссию. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4341.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4342 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Конспект урока «Образ человека в творчестве Леонардо» 

редмет: мировая художественная культура. Тема урока: Образ человека в творчестве 

Леонардо. Тип урока: комбинированный (объяснение нового материала с копией-

– сформированы: 1. 

представления о новом гуманистическом понимании человека в эпоху Возрождения и 

выражении этого понимания в портретном искусстве Леонардо да Винчи  2. знания о 

появлении объёма, трёхмерности, бытовых деталей, портретного сходства в живописи 

Высокого Возрождения через демонстрацию характерных иллюстраций, рассказ о 

развитии живописи от Средневековья к Возрождению, самостоятельную работу с 

– 1. сформировано умение а) 

анализировать произведение искусства б) устанавливать зависимость историко-

культурных и мировоззренческих факторов и отражения их в живописи Возрождения;  2. 

развитие ассоциативного и логического мышления через взаимосвязанное использование 

воспитательный аспект – учащиеся убеждаются в непрерывности исторического процесса 

развития искусства и необходимости знакомства с произведениями изобразительного 

искусства в процессе саморазвития. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4342.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 4343 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: Реферат «Использование информационных технологий в 

управлении школой» 

дним из важнейших направлений в области информатизации образования является 

использование в системе управления образованием информационно-

коммуникационных технологий. В связи с ростом требований к информационно-

аналитической деятельности директора школы в управленческой науке идёт активный 

поиск путей эффективного сбора, хранения и анализа школьной педагогической 

информации. Повышение качества управления образовательным учреждением нуждается 

в разработке новых технологий управления информационными потоками, чему и 

посвящена эта работа. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail:   fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4343.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4344 

Дата регистрации: 16.02.2005 

Наименование разработки: «Интеллект и выживание:  Табакокурение. Алкоголизм. 

Наркомания. Выживет ли человечество?» 

Целью работы послужило исследование взаимодействия между человеком и 

практически повсеместно распространенными явлениями, такими как курение, алкоголь и 

наркотики. Рассмотрели исторические корни, химический состав и биологическое 

воздействие данных веществ на человека. Главным аспектом в работе были причины 

распространения, последствия и, безусловно, возможные пути избавления человечества от 

грозящей смертельной опасности... 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PageMaker 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Македонская В.П., Коптяева Е., Маслова Н.,  Фатеев А.     

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4344.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4389 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Проект «Гармонии таинственная власть» 

етодологическим средством создания образовательной среды гимназии является 

проектная деятельность учащихся, организуемая ежегодно в рамках педагогической 

темы «Интеллектуально-духовное развитие учащихся на основе технологизации учебно-

воспитательного процесса». Цель организации проектной деятельности учащихся - 
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стимулирование процессов развития как личности воспитанника, так и коллектива 

гимназии, воспитание толерантного мышления у учащихся, формирование адекватных 

психологических реакций при взаимодействии с окружающим миром, постижение детьми 

эталонов художественной и коммуникативной культуры. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Чукавина Т.Н., Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4389.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4390 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Общешкольный проект Выживание в экстремальных 

ситуациях («Служба спасения») 

 бщешкольный проект «Выживание в экстремальных ситуациях» («Служба 

спасения») существует с 2001 года. Организуя это сложное, достаточно масштабное 

мероприятие администрация и педагогический коллектив гимназии первоначально 

поставили перед собой следующие цели: проверка готовности учреждения  к проведению 

массовой  эвакуации детей  и коллектива в случае экстремальной ситуации, а также 

воспитание психологической готовности учащихся к необходимым действиям в 

чрезвычайных ситуациях. В    процессе    подготовки    удалось    привлечь    большое    

количество    общественных организаций. Плодотворное сотрудничество с ними сказалось 

на общем настрое учащихся и коллектива, заинтересованности каждого участника, 

стремлении к достижению единых целей. За три года разработки проекта добавились 

новые элементы в этапах игры (подготовка отряда «Спасателей»» в учебном центре УВД 

г. Москва, работа мобильного полевого госпиталя и т.д.). 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4390.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4391 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Проект программы профильно-ориентированного курса 

«Деловой английский» для 10-11 классов 

сновной и ведущей задачей  курса “Деловой английский язык”  является 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности осуществлять 

иноязычное общение в сфере бизнеса. Данный курс должен обеспечить 

cоциализацию личности и подготовить учащихся к профессиональной деятельности. Для 

решения проблем новых технологий в обучении иностранным языкам требуется 

применение новых программ и учебных пособий в учебном процессе. Данный курс 

«Деловой английский язык» строится на базе УМК “Business Objectives” (Oxford 

University Press),  который обеспечивает коммуникативную направленность процесса 

обучения, формируя навыки активного делового общения, модулируя реальные ситуации. 
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Видео дополнением к данному УМК предлагается использование видеокурса BBC 

“Starting Business English”.  УМК состоит из 18 разделов и рассчитан на  168   учебных  

часа (2 года по 2 часа в неделю). 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Судоренко М.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4391.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4392 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Учебное пособие по информатике. Тема: Решение задач на 

массивы (бейсик) 

чебное пособие предназначено для общеобразовательной школы. Пособие содержит 

учебный материал, решения типовых задач, задачи для самостоятельной работы.  

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Габелкова Е.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4392.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4393 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Общешкольный проект «Биржа труда» (Проектно-стендовая 

организационно-деятельностная игра «Кем быть?») 

 роектно-стендовая организационно-деятельная игра «Кем быть?» («Биржа труда») 

организованная в рамках гимназии и адресованная учащимся среднего и старшего 

школьного звена, по прогнозам оргкомитета игры, позволила в достаточной степени 

повысить знания учащихся по вопросам их будущей специальности, определить ее место 

на рынке труда и адаптировать будущих выпускников к экономическим условиям 

реальной действительности. Участие в игре способствует  у гимназистов знания об 

основах рыночной экономики, ориентации их в мире малого бизнеса, мотивации выбора 

сферы будущей деятельности. В процессе игры учащиеся знакомятся с основами 

маркетинга, менеджмента, правами предпринимательства, основами управления 

персоналом предприятия, этикой и психологией деловых отношений. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Чукавина Т.Н., Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4393.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 4394 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: ИСКУССТВО НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 9 

КЛАСС:  «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 ри изучении «Слова о полку Игореве» учитель имеет возможность не только кратко 

повторить и закрепить с учениками материал по устному народному творчеству, 

который изучался в младших классах, вспомнить сказки, былины, но и рассмотреть 

многие произведения искусства, так как «Слово о полку Игореве», благодаря его высокой 

идейности, выразительности и музыкальности языка, привлекало внимание многих 

русских поэтов и композиторов.  

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Белоусова О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4394.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4395 

Дата регистрации: 02.03.2005 

Наименование разработки: Исследовательская работа на тему: «Определение 

химических свойств речных вод Воронежской области» 

сследовательская работа посвящена изучению и определению химических свойств 

речных вод Воронежской области. Данные исследования проводились в период с 3 

по 11 июня в 2003 и 2004 годах. 

Тип ЭВМ: IBM РС 

Тип и версия ОС: Windows 2000 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Черемухина И.А., Семчук И.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4395.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4456 

Дата регистрации: 17.03.2005 

Наименование разработки: Поэтические образы на занятиях изобразительного искусства 

Совершенно очевидно, что учитель изобразительного искусства должен владеть речью; 

вся его работа неразрывно связана с актерским мастерством с умением выразительно, 

говорить. Учитель изобразительного искусства сродни актеру стремится на своем занятии 

взволновать чувства детей, используя увлекательные формы работы, заинтересовать 

деятельностью, творчеством. В предлагаемой работе рассмотрены средства 

педагогического воздействия, которые бы помогли учителю сфокусировать внимание 

учащихся на теме, нацелить их работу на решение художественно-творческих задач 

занятия. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

П 

И 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

42 
 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Гусева И.А 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4456.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4457 

Дата регистрации: 17.03.2005 

Наименование разработки: Тематическое планирование по курсу «Волшебные краски». 

Краткое изложение тематики художественно – творческих заданий 

анная  авторская программа разработана с использованием: 1) программы «Найди 

радугу в своей душе», автор: Докучаева Н.И. «Прикладное творчество» – сборник 

программ, Москва 2000г.; 2) «Какого цвета осень?» Тематический план занятий: «Родная 

природа и искусство». Автор: В.Н. Полунина. Москва 2001г. Программа рассчитана  на 8 

часов в неделю, за учебный год 296 ч. Работа ведется в двух группах, в каждой группе по 

148ч. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Гусева И.А. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: 22509@starnet.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4457.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4458 

Дата регистрации: 17.03.2005 

Наименование разработки: Новые педагогические технологии в художественном 

образовании школьников “Мир цвета, звука и слова” 

астоящее время – время качественных перемен в обществе. Сегодня, особенно 

актуальным становится новые концепции и программы, направленные на 

гуманизацию образования. У современных ученых-педагогов нет сомнений по поводу 

эстетического воспитания школьников средствами различных видов искусства. Акцент на 

социальный смысл художественного воспитания делают в своих работах многие 

отечественные авторы. В качестве основы, систематизирующего каркаса целесообразно 

использовать новое для педагогики понятие – «технология» и новый – «технологический» 

подход к анализу и проектированию педагогических процессов. Педагогическая 

технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса. В настоящей работе делается попытка наметить путь, по 

которому предстоит развиваться педагогике эстетического образования в процессе 

воспитания творческой личности.  

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Гусева И.В. 

Телефон: (495) 389-70-87 
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E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4458.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4459 

Дата регистрации: 17.03.2005 

Наименование разработки: Воспитание интеллекта и духовности 

 остановка  разнообразных, конкретизированных, доступных каждому ребенку 

проектно-художественных задач, как нельзя лучше вписывается в короткие 

школьные уроки и  большие по численности классы, а широкое  использование для 

творчества самых разнообразных материалов, соотносимо  с выполнением заданий на 

уроках изобразительного искусства и труда… 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Гусева И.В. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4459.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 4460 

Дата регистрации: 17.03.2005 

Наименование разработки: Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе (программа авторского курса) 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. В задачи преподавания изобразительного искусства входит: 

Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; Формирование художественно-творческой активности 

гимназиста; Овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. Программа предусматривает 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдений и изучения окружающей реальности 

является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 

Тип ЭВМ: IBM PC 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Гусева И.В. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: fch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/4460.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5905 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Типовые задачи на Паскале. Массивы 

П 
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В учебно-методическом пособии представлены 25 типовых примеров организации 

одномерных и двухмерных массивов. Учебный материал закрепляется  35 задачами для 

самостоятельной работы. Учебно-методическое пособие предназначено для 

дистанционного обучения  учащихся гимназии №1526 г. Москвы. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Pascal 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Габелкова Е.В. 

Телефон: (495) 712-81-24 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5905.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5906 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Сайт «Великая Отечественная война 1941-1945гг.» 

Сайт предоставляет подробную информацию о военной технике, транспортных 

средствах, наградах и знаках отличия, плакатах СССР и Германии времен Великой 

Отечественной войны. Подробно освещена история разработки и боевого применения 

того или иного образца вооружения, его тактико-технические характеристики; даны 

исторические материалы о возникновении различных наград. Описана история создания и 

развития различных родов войск. Представлено более двухсот немецких и советских 

плакатов и листовок. Имеется обширная коллекция видеоматериалов с запечатленной на 

них военной техникой. Сайт содержит около 4300 цветных рисунков и фотографий, 18 

крупноформатных карт. Особенно интересна коллекция цветных снимков, 

насчитывающая более 250 изображений. В разделе "Музыка" размещены более 70 

известных маршей и военных песен СССР и Германии. В наличии подробный словарь 

военных терминов и сокращений. Здесь вы можете бесплатно скачать трехмерные модели 

бронетехники, посмотреть на работы любителей и профессионалов 3-D моделирования. К 

преимуществам этой виртуальной энциклопедии относится полное отсутствие 

отвлекающей рекламы, тщательная обработка текстовых, а особенно - графических 

материалов, а также эргономичный дизайн, стилизованный в духе военного времени. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Бутырин А.А. 

Телефон: (495) 712-81-24 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5906.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5907 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Авторский курс «Английский язык» для 10-11 классов 

анная работа ставит своей целью разработку поурочного планирования к УМК 

«Opportunities» Книга для учителя, которой снабжен УМК, ориентирована на Д 
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преподавателей всего мира, решивших обратиться к обучению английскому языку по 

данному пособию. Она включает в себя рекомендации общего характера, не учитывая 

методическую школу  страны, данного региона, количества часов учебного плана 

конкретного учебного заведения, длительность урока, индивидуальную подготовку 

учащихся и т.д. Исходя из этого, необходимо адаптировать книгу для учителя в 

соответствии с указанными выше особенностями. Данная работа – это разработанные 

опытно-экспериментальным путем планы каждого занятия (объем необходимого 

материала в рамках отведенного уроком времени, 40 мин.), которые содержат цель урока, 

способы ее реализации (беседа, диалог, монолог, письмо, лексические или 

грамматические упражнения, тест, устный контроль основных умений и навыков и т.д.), 

указание на компонент УМК, в котором  тот или иной материал содержится (учебник, 

рабочая тетрадь, номер аудиозаписи, рабочие тесты, контрольные тесты) и необходимое 

домашнее задание. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5907.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5908 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Урок французского языка по теме «Погода, времена года, 

праздники (Новый год и Рождество)» (Третий год обучения французскому языку как 

второму иностранному) 

Целями урока являются: активизация ранее полученных лексических единиц по темам 

«Погода» и «Времена года»; развитие умения употреблять в устной речи грамматических 

конструкций в изученных временах (Il fait froit, il nèige, il gèle…);  формирование умения 

диалогической и монологической речи в заданной ситуации; формирование умения 

чтения с введением новых лексических единиц; формирование навыка аудирования. 

Задачи урока:  1) Учебные; 2) Развивающие; 3) Воспитательные. Материалы урока:   

открытки; аудиокассета;  текст (раздаточный материал); учебник; тетрадь; проектор; 

компьютерная программа «Le français d’or». Оснащение урока: аудиозапись; dvd «Le 

français d’or». Форма работы на уроке: фронтальная; индивидуальная; парная; игровая. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Деревянных О.Б. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5908.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5909 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к учебнику черчения для 7 класса 

под редакцией А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского 
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редставленное пособие разработано в помощь учителю к проведению уроков 

черчения и является одним из компонентов методического комплекса по черчению в 

школе к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского 

«Черчение 7-8 классы» Материал, представленный в пособии представляет собой пять 

логически связанных презентаций, выполненных в программе Power Point и частично в 

программе 3-D графики 3D Studio MAX. . Данные материалы являются одним из важных 

компонентов уроков по теме «Разрезы».  Они обеспечивают наглядность, динамичность, 

вариативность предложенного к изучению материала, могут использоваться в 

совокупности со SMART доской. Пособие включает в себя кроме наглядного материала 

по изучаемой теме также задания разного уровня сложности, как для групповой, так и для 

индивидуальной или парной работы и графические тесты. Основной целью пособия 

является развитие познавательной активности, творческого и пространственного 

мышления. Основные признаки: последовательность лаконичность, преемственность 

каждой презентации и наглядность. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint , 3D Studio MAX 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Чукавина Т.Н., Черёмушкин Ю.А, Бутырин А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5909.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5910 

Дата регистрации: 28.03.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Мировые религии» 

рок по теме «Мировые религии» является частью раздела «население мира». Целью 

урока является знакомство учащегося с новыми терминами и понятиями, 

формирование представлений и знаний о географии мировых религий и цивилизаций, 

знакомство с сущностью и особенностями мировых религий, местом и ролью религий в 

современном мире. Мультимедийное сопровождение урока позволяет комплексно 

использовать наглядный материал, учебные пособия, карты. В ходе объяснения материала 

осуществляется синхронное заполнение свободной таблицы по мировым религиям. 

Наглядный материал, помещённый в презентации урока, позволяет иллюстрировать 

сообщения учащегося, использовать информацию о событиях происходящих в мире, 

организовывать дискуссионную работу с учащегося по определённой проблеме, 

заинтересовавшей  их в ходе урока. С целью контроля за усвоением учебного материала 

подготовлены тестовые задания по теме. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Данилова Н.Н., Бутырин А.А. 

Телефон: (495) 712-81-24 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5910.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 5917 

Дата регистрации: 29.03.2006 
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Наименование разработки: Обучение иностранным языкам как средство формирования 

межкультурной компетентности 

Цель обучения иностранным языкам в школе является формирование у учащихся 

способности к межкультурному общению. Структурными компонентами межкультурной 

компетентности являются коммуникативно-прагматический,  культуроведческий и 

нравственно-этический. На уроках английского, немецкого, французского языков, 

занятиях по деловому английскому гимназисты приобретают практические умения, 

необходимые для решения коммуникативных устных и письменных задач в ситуациях 

межкультурного общения; корректно использовать языковые и речевые средства; 

выстраивать линию собственного коммуникативного поведения адекватно 

поведенческому этикету в стране изучаемого языка. На старшей ступени школы учащиеся 

знакомятся с миром межкультурной деловой коммуникации. Достижению поставленной 

цели,  в значительной мере, способствует внеклассная деятельность учащихся в области 

изучения иностранных языков, которая осуществляется в различных организационных 

формах: спектакль, музыкальный и литературный вечер, театрализованное представление, 

викторина и др. Приобретенные коммуникативные умения находят свое практическое 

применение в реальном общении с носителями языка во время школьных обменов и 

молодежного туризма, международной переписке со сверстниками, участниками которых 

являются гимназисты. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Pinnacle Studio Version 9.0. 

Автор(ы): Кузьмина Е.М., Сударенко М.Н., Гусева Н.В., Деревянных О.Б. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/5917.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6115 

Дата регистрации: 11.05.2006 

Наименование разработки: Малая Родина великого русского поэта  С.А. Есенина – село 

Константиново 

В фильме ведётся рассказ о селе Константиново, где родился Сергей Александрович 

Есенин. Фильм разбит на пять частей: 1) Дом Л.И. Кашиной;  2) Церковь Казанской иконы 

Божьей Матери;  3) Родительский дом;  4) Земская школа;  5) Река Ока;  6) Поэт навсегда! 

В каждой из них рассказывается о событиях, связанных с жизнью и творчеством С.А. 

Есенина, его друзей и близких. В фильме показаны многие личные вещи, сохранившиеся 

со времен поэта, предметы мебели и домашней утвари. В прежнем виде сохранился и 

класс земской школы, где первые годы учился Есенин. Фильм можно использовать как 

учебное пособие по теме  «Жизнь и творчество С.А. Есенина в селе Константиново. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Pinnacle Studio Version 9.0. 

Автор(ы): Гурко И.И. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks_04@front.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6115.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 6116 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Презентация к уроку географии «Экономико-географическая 

характеристика Японии» 

В проекте «Экономико-географическая характеристика Японии» представлены 

основные и наиболее важные сведения об этом государстве, такие, как экономико- и 

политико-географическое положение, импорт и экспорт природных ресурсов, 

характеристика населения, отрасли промышленности и сельского хозяйства. В 

презентации приведены информативные таблицы и диаграммы, которые можно 

анализировать. Проект может использоваться в педагогических целях для усвоения 

материала о Зарубежной Азии или для изучения страны отдельно. Также возможно 

изучение искусства и культуры Японии. Достоинство презентации в том, что вся 

информация изложена в наглядной форме таблиц, схем и диаграмм, а объем текста сведен 

к минимуму. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Шишкова Н.И., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 389-30-87 

E-mail: nataly_aribeth@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6116.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6117 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Презентация к уроку географии «Экономико-географическое 

положение ФРГ» 

В данной работе подробным образом рассмотрена структура экономико-

географического положения одного из наиболее развитых государств западной Европы – 

Германии. В работе уделено внимание географическому и политическому положению 

страны, политической обстановке, природно-ресурсному потенциалу, демографической 

ситуации, религиозно-конфессиональной структуре. Предваряется основное содержание 

тематическим планом с гиперссылками, удобно организовано управление презентацией 

при ёё просмотре. Также подробно, с обилием иллюстрационного материала, схем и 

таблиц рассмотрены такие аспекты ЭГП, как отрасли специализации НХ, сельское 

хозяйство, агроклиматические ресурсы, транспорт, внешнеэкономические отношения, 

структура ВВП. Все аспекты ЭГП и ПГП рассмотрены в работе с точки зрения 

статистических данных, сделаны небольшие обобщения по каждому из пунктов. 

Структура сельского хозяйства, ЭГП и ПГП изложены в виде кластеров, а национальный 

состав и население – в виде диаграмм. Размещение природных ресурсов, населения и 

территориальная структура наглядно отображена на соответствующих картах. В конце 

работы сделано обобщение по всему проработанному материалу в целом.  Работа 

отличается полнотой изложения материала, полным вписыванием в регламент урока, 

наглядностью и приятным оформлением. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 
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Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецов Д. С., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 382-95-20 

E-mail: realaria@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6117.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6118 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Презентация к уроку географии «Экономико-географическое 

положение Саудовской Аравии» 

роект выполнен в форме мультимедийной презентации. Он даёт достаточно полную 

характеристику страны Саудовская Аравия. Для более удобного изучения 

экономико-географических особенностей страны вся характеристика разделена на 

главы: Все слайды хорошо проиллюстрированы и содержат необходимый объём 

информации. Этот проект может использоваться как электронное пособие для 

дистанционного обучения и самообразования, а также на уроках географии.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Долгова А.Ю., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 715-35-87 

E-mail: alena_dolgova@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6118.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6119 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Презентация к уроку географии «Экономико-географическое 

положение Сенегала» 

В данной работе подробным образом рассмотрена структура экономко-

географического положения западноафриканского государства Сенегал. В работе уделено 

внимание географическому и политическому положению страны, политической 

обстановке, природно-ресурсному потенциалу, демографической ситуации, религиозно-

конфессиональной структуре. Также подробно, с обилием иллюстрационного материала, 

схем и таблиц рассмотрены такие аспекты ЭГП, как отрасли специализации НХ, сельское 

хозяйство, агроклиматические ресурсы, транспорт, внешнеэкономические отношения, 

структура ВВП. Работа отличается полнотой изложения материала, полным вписыванием 

в регламент урока, наглядностью и приятным оформлением. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Бутырин А.А., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 382-82-43 

E-mail: gpw1941-1945@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6119.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 6120 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Презентация к уроку экологии «Обеспечение экологической 

безопасности в инженерных войсках» 

Цель  работы -  изучение повседневной  военной деятельности и поиск путей решения 

задачи по обеспечению экологической безопасности в инженерных войсках.    Объект 

изучения – процесс  повседневной и военной деятельности инженерных войск.   Предмет 

изучения – влияние повседневной и военной деятельности инженерных войск и военно – 

технических средств на окружающую природную среду.   В работе раскрыто понятие 

экологической безопасности; представлено описание основных видов повседневной и 

военной деятельности инженерных войск и средств, с помощью которых они 

осуществляются; рассмотрены принципы организации природоохранной деятельности и 

обеспечения экологической безопасности повседневной и военной  деятельности 

различных частей и подразделений инженерных войск.  Работа выполнена в форме 

презентации, материалы которой можно использовать как обучающее пособие в рамках 

урока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 10-11 классов в разделе 

«экологическая безопасность» для  проведения коллективных занятий, посвященных 

проблеме  обеспечения экологической безопасности и охране окружающей среды или 

ознакомлению с деятельностью инженерных войск вооруженных сил, так и 

индивидуальному знакомству с представленными в презентации материалами. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Гребенюк А.С., Черемухина И.А. 

Телефон: (495) 381-53-96 

E-mail: san4o1526@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6120.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6121 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку экологии и географии по 

теме «Антропогенное воздействие на окружающую среду» 

Мультимедийное пособие по теме «Антропогенное воздействие на окружающую 

среду» предназначено для  использования на уроках географии и экологии в 8-10 классов. 

В данной работе представлены следующие разделы: загрязнение атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биосферы.  Целью пособия является знакомство учащихся с антропогенным 

воздействием на географическую оболочку Земли. Даются описания современного 

состояния природной среды, представление о загрязнении окружающей среды, об 

уровнях, видах и последствиях антропогенного воздействия. Представленный материал 

сопровождается иллюстрациями по темам и статистическими данными в виде таблиц, 

схем и диаграмм. На диаграммах и в таблице отображены: изменения углерода в 

атмосфере по годам; изменение концентратов хлоридов в Москве-реке и реке Яузе; 

изменение площади лесов в мире и другое. В приложении дается словарь понятий и 

терминов по данной теме. Материал можно использовать в дискуссиях во время 

внеклассных мероприятий, экологических турниров и форумов.  
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Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Front Page 

Автор(ы): Платонова Т.С., Черемухина И.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru, tanushka0407@yandex.ru , tanushka0407@mail.ru  

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6121.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6122 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку экологии по теме 

«Исследование водных объектов Хибинских тундр Кольского полуострова» 

Мультимедийное пособие по теме «Исследование водных объектов Хибинских тундр 

Кольского полуострова» предназначено для  использования на уроках географии 8-9 

классов и на уроках экологии 10-11 классов. Целью данной работы является изучение 

водных объектов Хибинских тундр Кольского полуострова.    Задачи данного пособия: 

познакомить учащихся с методикой определения физических и химических свойств воды, 

научить составлять морфологическую и гидрологическую характеристику водного 

объекта, на примере результатов исследований физико-химических свойств водных 

объектов Хибинских тундр Кольского полуострова. В пособии использованы авторские 

фотографии с места исследований, приведены диаграммы, таблицы.     Материал можно 

использовать как образец для проведения исследований водных объектов любой 

территории. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Шелекетова И. В., Черемухина И.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6122.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6123 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к урокам химии, экологии и ОБЖ 

по теме «Кислотные дожди» 

особие «Кислотные дожди» предназначено для  использования на уроках химии, 

экологии и ОБЖ в 9-11 классов. В данной работе представлены следующие разделы: 

история кислотных дождей, вещества и источники их образующие, механизм 

образования кислотных дождей, последствия их влияния на окружающую среду и 

человека, способы борьбы с кислотными дождями.  Целью пособия является знакомство 

учащихся с воздействием кислотных дождей на различные компоненты окружающей 

среды и человека. Даются описания современной экологической обстановки в мире 

(распределение ph  осадков по земному шару), представление о последствиях воздействия 

кислотных дождей на различные компоненты окружающей среды и человека, о способах 

борьбы с увеличением количества выпадения кислотных осадков. Представленный 

материал сопровождается иллюстрациями по темам и статистическими данными в виде 

П 
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таблиц, схем и диаграмм. На диаграммах отображены: динамика выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу промышленностью Российской Федерации; доли выбросов 

загрязняющих веществ, приходящиеся на различные источники данных выбросов.  

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Биленкина К.К., Минеева П.С., Македонская В.П., Черемухина И.А. 

Телефон: (495) 382-04-65, 381-38-87 

E-mail: sch1526@sinergi.ru, ksu.b.1526@mail.ru  

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6123.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6124 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку математики по теме 

«Приобретение и потеря корней при решении тригонометрических уравнений» 

особие предназначено для  использования на уроках математики в 10-11 классах. 

Целью пособия является знакомство учащихся с источниками потери и приобретения 

корней при решении тригонометрических уравнений. В работе представлено 

знакомство с новыми терминами и понятиями, формирование представлений и знаний о 

способах решения тригонометрических уравнений, знакомство с сущностью и 

особенностями различных типов уравнений. Мультимедийное сопровождение урока 

позволяет комплексно использовать наглядный материал, учебные пособия. В ходе 

объяснения материала осуществляется синхронная запись материала и объяснение 

моментов, требующих особого внимания. Наглядный материал, помещённый в 

презентации урока, позволяет быстро и ясно разбирать решение тригонометрических 

уравнений различного типа. С целью контроля над усвоением учебного материала 

подготовлена самостоятельная работа тестового плана и самостоятельная работа с 

взаимопроверкой. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Семчук И.М., Шайда Н.М. 

Телефон: (495) 382-53-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6124.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6125 

Дата регистрации: 12.05.2006 

Наименование разработки: Влияние алкоголя на организм человека 

Мультимедийное пособие «Влияние алкоголя на организм человека» может быть 

использовано на уроках экологии и основах безопасности жизнедеятельности в 9-11 

классах . Сейчас потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными 

цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится 

подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. 

Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно 

разрушая его.      Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь 
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организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действует на них 

вплоть до разрушения. При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная 

болезнь алкоголизм. В нашем учебном пособии рассматривается:  исторические 

закономерности развития алкоголизма, причины и мотивы употребления алкоголя, 

влияние алкоголя на организм человека, последствия употребления алкоголя, методы 

борьбы с алкоголизмом. Текст сопровождается иллюстративным и  статистическим 

материалом (таблицы, диаграммы, графики). Представлен социологический опрос 

учащихся ГОУ Гимназии № 1526 Южного округа г. Москвы  по теме «Употребление 

спиртных напитков». Создана  авторская карта «Места продажи алкогольных напитков 

Чертаново - Южное». 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Кузьмин Н.А., Тамарин П.В., Черёмухина И.А. 

Телефон: (495) 382-68-64 

E-mail: www.Kyzingrime@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6125.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 6175 

Дата регистрации: 18.05.2006 

Наименование разработки: Развитие жанра портрета в русском изобразительном 

искусстве XVIII- начала XIX вв. 

В современном мире искусства возникают всё новые и новые жанры живописи, 

однако художников, работающих в жанре портрет не так уж и много. Современный 

школьник назовёт вам имя – Александр Шилов,  в первую очередь, вот, пожалуй, и всё… 

Почему жанр портрета не так популярен сейчас? Может, потому что с развитием науки и 

техники его заменила фотография, не всегда обладающая художественной ценностью? Но 

ведь живописцы, создававшие золотой фонд русского портретного искусства, старались 

через внешность модели и окружающую обстановку передать тончайшие черты 

человеческой души и остановить на мгновение вечно ускользающую и суетную жизнь. В 

современном мире нам не хватает прекрасных мгновений и вдумчивого взгляда на своих 

близких и знакомых.  Своим проектом я решила познакомить сверстников с развитием 

жанра портрета в русской живописи и привлечь их к изучению и сохранению русского 

культурного наследия. Цель моей работы – выявить и показать эволюцию жанра портрета 

от парсуны к романтическому портрету, от иконности  и геометризма к миру чувств и 

эмоций, что нашло своё отражение в первую очередь в структуре проекта: Данный проект 

может использоваться как электронное пособие для дистанционного обучения и 

самообразования, а также на уроках мировой художественной культуры, так как включает 

в себе знакомство с ярчайшими русскими портретистами.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Долгова А.Ю., Карпухина Л.В. 

Телефон: (495) 715-35-87 

E-mail: alena_dolgova@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/6175.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 7239 

Дата регистрации: 16.11.2006 

Наименование разработки: Программа элективного курса для  9-10-х классов « Москва в 

русской литературе» 

редлагаемый курс  является  вспомогательным  к  основному курсу  9-11 классов, в  

нём  заключается продолжение изучения  программных  литературных произведений, 

а  также, литературных произведений,  выходящих  за  пределы 

общеобразовательной программы. Поэтому наиболее существенным в данном курсе 

является  не  литературное  иллюстрирование  истории  Москвы, а  постижение  

художественных  произведений  с  их  богатым  и  всесторонним  историческим  

контекстом. Цель данного  курса  состоит  в  расширении  представлений  учащихся  о  

биографии  русских  писателей, влиянии  литературной  жизни  столицы на общественную  

жизнь  России (это  литературные  объединения, журналы,  салоны).  В ходе обучения 

учащиеся  привлекаются  к  поисковой, краеведческой  и  экскурсионной  деятельности, 

что способствует становлению и совершенствованию их читательских умений. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Птушкина Л.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7239.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7240 

Дата регистрации: 16.11.2006 

Наименование разработки: Разработка содержания и организация деятельности 

учащихся с использованием информационно-коммуникативных технологий на уроках 

литературы 

астоятельной потребностью нынешнего поколения не только учеников, но и 

учителей стала ликвидация компьютерной безграмотности. Компьютерная немота 

учителей грозит обернуться серьезной проблемой. Новые технологии открывают для 

учащихся и учителей новый доступ к информации, новые способы организации урока, 

оригинальные методы усвоения материала. Мы по-прежнему смотрим на детей как на 

своих  учеников, а они, бессистемно пользуясь ресурсами всемирной паутины, 

превращаются в неразборчивых потребителей информации. Помочь освоить им это 

странное виртуальное информационное пространство должен  мудрый педагог.  Свобода 

получения информации должна сочетаться с продуманной работой по обучению и 

воспитанию учащихся. Учитель и ученик должны стать соучастниками этого процесса. 

Пришло время учителю наряду с обычной методической работой овладевать технической 

составляющей. Он должен осваивать практические навыки использования компьютера, 

которые помогли бы ему производить электронные странички, используемые на уроке. С 

помощью них можно разнообразить формы и методы проведения урока, а именно: 

использовать фотодокументы для изучения биографии писателя, монографической темы; 

создать художественный ряд репродукций, иллюстрирующих художественное 

произведение; создать выставку-стенд на мультимедийном экране по изучаемой теме; 

использовать видеоряд для репродуктивных и проблемных заданий. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Power Point 
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Автор(ы): Птушкина Л. Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7240.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7241 

Дата регистрации: 16.11.2006 

Наименование разработки: Москва в литературе и  литература в Москве 

Москва – центр многовековой культуры русского народа. Уже в XIV – XV в. в 

московских монастырях-старожилах создавались обширные книгохранилища – 

библиотеки. В XV в. в Москве И. Федоров изобрел книгопечатание. В 1755 г. открылся 

Московский Университет, и началось издание первых журналов создание литературных 

обществ, кружков, объединений. Москва – родина А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, И.А. 

Крылова, А.Н. Островского, М.Ю, Лермонтова, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского … В 

Москве жили и работали А.И. Толстой, А.П. Чехов, А.М. Горький, А.И. Куприн, И.А. 

Бунин, В.Я. Брюсов, В.В. Маяковский, С.А. Есенин …Важнейшие события в истории 

Москвы, реальные факты, подлинные имена, творчески трансформируясь в сознание 

писателей, органически входили в контекст художественных произведений. 

Разграбленная, разоренная в огне пожаров, но не покоренная, ввергшая в катастрофу 

армии Наполеона, встает со страниц «Войны и Мира» Л.Н. Толстого. Грозные, 

напряженные осенне-зимние дни 1905 года, баррикадные бои на улицах и площадях 

Москвы документально точно воспроизводит в романе – эпопее «Жизнь Клима Самгина»., 

М. А Горький. В своем реферате я хочу рассказать о таких писателях и поэтах, как А.С. 

Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Гиляровский, А.П. Чехов, А.А. 

Ахматова, О.Э. Мандельштам. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Есаян Л.А., Птушкина Л. Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7241.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7617 

Дата регистрации: 08.02.2007 

Наименование разработки: Урок по теме «Налоговая система. Виды налогов» 

Цель данного урока - формирование представления структуры налоговой системы,  

понятий «налоги», «прямые, косвенные налоги», представления о роли налогов как 

источника доходов государства, о влиянии налогов на экономический рост, познакомить с 

историей налогообложения; воспитание гражданско-патриотической позиции о 

необходимости обязательной уплаты налогов;  анализ графики, диаграммы, знакомство с 

Налоговым Кодексом РФ.  В начале и в конце урока проводится тестирование учащихся 

для проверки овладения знаниями по данной теме. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows XP 
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Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 386-36-16 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7617.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7618 

Дата регистрации: 08.02.2007 

Наименование разработки: Сценарий конкурса для учащихся по вопросам 

потребительской политики (основам потребительских знаний) 

частие в конкурсе по вопросам потребительской политики позволит детям понять, 

что они с  родителями и родственниками смогут отстоять свои права потребителей, 

если знают о них,  знают, куда следует обратиться за помощью в отстаивании своих прав. 

Наша задача научить  детей отстаивать свои права потребителя. Подготовка к конкурсу по 

вопросам потребительской политике способствует  подготовке  учащихся к олимпиадам 

окружного, городского и российского этапов по ОПЗ. Конкурс для учащихся  можно 

проводить в рамках одной школы между классами,  между школами одного района или 

округа, а также между школьными коллективами округов Москвы. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 386-36-16 

E-mail: pashkevich11@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7618.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7619 

Дата регистрации: 08.02.2007 

Наименование разработки: Интеграционные экономические процессы в Западной 

Европе. Европейский Союз 

анный проект можно использовать на уроках экономики, географии, истории, 

обществознания при объяснении нового материала, при его закреплении,  может 

служить учебным пособием для учащихся при самостоятельном изучении данной 

проблемы. В работе названы стадии интеграции,  пять важных этапов интеграции стран 

Западной Европы, дано описание важнейших экономических событий каждого этапа. 

Приведена хронология расширения Европейского Союза по годам с использованием 

постепенного заполнение географической карты, представлены символы ЕС. Имеются 

схемы взаимодействия основных органов, институтов ЕС, таблицы приростов 

экономических показателей стран Западной Европы, названы достижения ЕС, проблемы 

перспективы будущего развития союза. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 386-36-16 

E-mail: pashkevich11@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7619.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 7620 

Дата регистрации: 08.02.2007 

Наименование разработки: Презентация по теме «Деньги и денежное обращение» 

резентация по теме «Деньги и денежное обращение» способствует лучшему 

усвоению знаний, повышению познавательного интереса гимназистов к предмету 

экономика. В презентации представлен основной теоретический материал по теме, 

изложена история происхождения денег, даны иллюстрации, дающие представление о 

том, как выглядели деньги в разные исторические периоды. Раскрывается сущность денег, 

формы и виды, раскрыты функции денег, приведены интересные примеры, 

демонстрирующие роль денег в современном мире. Введен дополнительный материал о 

денежных агрегатах,  рассматривается денежное  обращение, приводится формула 

расчета.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 386-36-16 

E-mail: pashkevich11@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7620.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7621 

Дата регистрации: 08.02.2007 

Наименование разработки: Методическое пособие по теме «Экономический рост» 

  В пособии теоретические положения макроэкономической теории сочетаются с 

практическими материалами,  позволяющими учащимся проверить свои знания и 

применить их для решения тестов, задач в пособии, глубже усвоить, закрепить изученный 

материал.  Пособие - основа в  подготовке к олимпиадам по экономике и обществознанию. 

Важной задачей пособия является показать логику и механизм экономического роста и 

процессов и на этой основе  развить у учащихся на уроках или во время самостоятельной 

подготовки экономический образ мышления. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 386-36-16 

E-mail: pashkevich11@rambler.ru allapash@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7621.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7857 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Научно-исследовательский проект по истории российского 

казачества «Казачество на службе России» 

Мультимедийный научно-исследовательский проект «Казачество на службе России» 

предназначенный для использования на уроках истории Отечества, обществознания и 

П 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

58 
 

МХК в 9-11 классах. Целью данного исторического исследования является проследить 

историю формирования казачества как этносоциальной и исторической общности; 

определить специфику взаимоотношений с государственной властью России во все 

периоды становления и развития государства; выявить культурные особенности, 

сохраненные и возрожденные современным казачеством. Представленный материал 

сопровождается иллюстрациями, историческими картами казачьих земель и схемами, 

позволяющими наиболее оптимально систематизировать накопленный в ходе 

исследования материал. В работе присутствует описание современного положения 

казачества в Российской Федерации, описаны процессы возрождения культурно-духовных 

ценностей и государственного становления.  

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Новоселова Л.Р., Биленкина К.К., Шелекетова И.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7857.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7858 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Исследовательский проект по аудиоэкологии «Музыка на 

все случаи жизни» 

  Мультимедийный научно-исследовательский проект «Музыка на все случаи жизни» 

предназначен для использования на уроках музыки, экологии, междисциплинарного 

обучения. Целью данного исследования является изучение влияния стилей и направлений 

музыки на учащихся ГОУ Гимназии № 1526 ЮАО г. Москвы. Основная задача проекта - 

повысить качество успеваемости с помощью использования музыкальных произведений 

на уроках. Актуальность работы заключается в составлении рекомендаций для учителей 

использования  музыкальных произведений на уроках, внеклассных мероприятиях с 

учетом типа личности и восприятия окружающего мира учащимися. Для более 

эффективного составления рекомендаций в проекте представлены таблицы по 

использованию музыки во время учебных занятий, схемы влияния музыки на учащегося в 

зависимости от типа его нервной деятельности, а так же диаграммы, составленные по 

результатам соцопросов учащихся.  

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Черемухина И.А., Биленкина К.К., Карасёва Е.О., Семчук И.М., Шелекетова 

И.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7858.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7859 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Игра для учащихся 5 – 7 классов «Что? Где? Когда?», 

посвященная 860-летию города Москвы 
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 Цель игры: формирование знаний об истории Москвы и ключевых компетенций 

учащихся, мотивация познавательной деятельности учащихся, развитие самосознания 

детей, воспитание качеств лидера, становление гражданской позиции. Область 

применения: на уроках москвоведения, МХК, истории, литературы, во внеурочной 

деятельности. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Борискина В.К. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7859.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7860 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Проект на тему: «Гражданская война в России» 

абота содержит материалы по исследованию и практической работе со звуковой и 

видео информацией для помощи в работе учителей (за пределами учебников). В 

проекте отражены основные моменты работы над учебными пособиями по разделам 

информатики (технологии работы со всеми видами информации: графика, текст, звук, 

видео, программирование) и истории, обществознания, Мировой художественной 

культуре. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Рыбакова Е.В. , Якименко М.А,, Солдатенко А.О. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7860.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7861 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Типовые задачи на Бейсике. Символьные переменные и 

функции 

 учебно-методическом пособии представлены 20 типовых задач по теме «Обработка 

текстовых переменных» и дана теоретическая часть с примерами. Учебный материал 

закрепляется  35 задачами для самостоятельной работы. Учебно-методическое 

пособие предназначено для дистанционного обучения  учащихся гимназии №1526 г. 

Москвы. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Габелкова Е.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7861.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 7862 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Пособие для обучения школьников по математике по теме 

«Преобразования плоскости и пространства» 

абота содержит обобщенный и систематизированный материал по теме 

«Преобразования плоскости и пространства» в рамках школьного курса геометрии и 

за его пределами. Проект снабжён большим количеством чертежей и рисунков. 

Наличие в работе  раздела «Симметрия вокруг нас» позволит повысить интерес учащихся 

к изучению геометрии. Проект предназначен для помощи в работе учителей, для 

самообразования и дистанционного обучения учащихся.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2000 и выше 

Инструментальные средства: Office-97 и выше 

Автор(ы): Агапова О.В., Гребенюк А.С., Гусева Н.В., Долгова А.Ю., Торопова В.С.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7862.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7863 

Дата регистрации: 06.03.2007 

аименование разработки: Разработка урока по алгебре и началам анализа по теме 

«Иррациональные неравенства и основные методы их решения» 

  Урок разработан в рамках профильного обучения математике в 11 классе с 

использованием технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

Разработка урока содержит: сформулированные цели и задачи урока, описание форм и 

приёмов деятельности, логическое построение урока, подробное описание всех стадий 

урока с подбором заданий.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2000 и выше 

Инструментальные средства: Office-97 и выше 

Автор(ы): Агапова О. В., Черёмушкин Ю.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7863.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7864 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Исследовательский проект по гарбологии «Современные 

проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов» 

 Научно-исследовательский проект «Современные проблемы утилизации твёрдых 

бытовых отходов» предназначен для использования на уроках экологии. Целью данного 

исследования является изучение проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов в мире и 

в городе Москве, знакомство со способами утилизации твёрдых бытовых отходов, 

изучение качественного и количественного состава твёрдых бытовых отходов в 

Р 
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отдельных московских семьях, на территории ГОУ Гимназии №1526, на участке 

территории Битцевского лесопарка. При создании этого проекта использовались 

следующие методы: сбор твёрдых бытовых отходов, их сортировка и анализ полученных 

данных. Актуальность работы заключается в том, что проблема утилизации ТБО является 

глобальной и необходимо её решать. Это проект поможет учащимся осознать важность 

проблемы и узнать о современных способах утилизации ТБО. В приложениях проекта 

представлены варианты работ учеников одиннадцатого класса ГОУ Гимназии №1526, 

похожие работы могут быть проведены и в других школах.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Черемухина И.А., Емельянова Л.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7864.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7865 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Исследовательский проект по экологии «Сады и парки в 

районе». Проектирование «Парка мечты» 

сследовательский проект «Сады и парки в районе. Проектирование «Парка мечты» 

предназначен для использования на уроках экологии, краеведения, географии, 

биологии, истории, мировой художественной культуры. Целью данного проекта является 

проектирование парка в районе Чертаново Южное Южного округа города Москвы. В 

проекте подробно описан сам процесс проектирования, а также в его приложениях 

представлены примеры элементов дизайна парка (варианты садовых скамеек, фонарей, 

оград, мусорных урн), виды деревьев, кустарников и цветов. Подбор растений был 

осуществлён с учётом климатических условий, почвы и экспозиции склона.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows  

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Емельянова Л.А., Черемухина И.А 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7865.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7866 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Программа "Диалог культур: Россия - Урал - Англия - США" 

в социокультурном развитии личности 

ктуальность и педагогическая целесообразность курса: проект призван 

способствовать внедрению и распространению инновационного опыта обучения и 

воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и иностранного языка в 

диалоге с родной культурой. Перспективная цель программы: подготовка учащихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного 

пространства – через диалог российской и англо-американской культур. Цель программы: 

ранняя социокультурная адаптация учащихся, связанная с развитием информационно – 
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коммуникативных компетенций, компетенций саморазвития личности и вхождением в 

мир иноязычной культуры. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Маковецкая Е.П. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7866.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7867 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Тематическое занятие «Музыкальное путешествие по 

странам и континентам» 

 анная работа представляет программу тематического занятия «Музыкальное 

путешествие по странам и континентам», имеющего целью способствовать интеграции 

личности в систему мировой культуры, осознанию многомерности культуры мира в 

сравнении с культурной традицией своей страны, своего города. Цель занятия достигается 

через подготовку учащихся к активной и эффективной творческой самореализации  в 

условиях современного поликультурного пространства через диалог культур. Занятие 

позволяет решить задачи: развитие интереса, любви к музыкальному искусству, к диалогу 

культур; пробуждение эмоциональной отзывчивости (эмпатичной) и творческой 

активности в процессе совместного музицирования на музыкальном занятии; 

формирование толерантности (терпимости), коммуникативности  и коллективизма как 

необходимых качеств гражданина мира; формирование творческих способностей: 

музыкальных, языковых и артистических; развитие вокально-хоровых навыков: дикции, 

дыхания и звуковедения; развитие интереса к иностранным языкам (на англоязычном 

песенном материале). 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Маковецкая Е.П. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7867.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7868 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Проверочные тесты  по материальным технологиям 

анные педагогические измерительные материалы можно использовать для проверки 

знаний и выявлению пробелов в знаниях учащихся. На основе данных тестов и их 

результатов возможно создание новых  проверочных тестов. Созданием новых тестов 

могут заниматься и преподаватели,  и учащиеся. На основе данных тестов и их 

результатов возможно создание новых  проверочных тестов. При создании тестов можно 

использовать информацию, выходящую за рамки учебников. Кроме этого, в работе 

отражены основные принципы по разработке учебных пособий по разделам  

материальных технологий, что может  оказаться полезным преподавателям 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 
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Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Knosttester 

Автор(ы): Карасева А.К. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7868.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7869 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Экономико-географическая  характеристика Италии» 

В данной работе подробным образом рассмотрена структура экономико-

географического положения (ЭГП) одного из государств южной Европы – Италии. В 

работе уделено внимание географическому положению страны, природно-ресурсному 

потенциалу, демографической ситуации, религиозной структуре. Предваряется основное 

содержание тематическим планом с гиперссылками, удобно организовано управление 

презентацией при ёё просмотре. Также подробно, с обилием иллюстрационного 

материала, схем и таблиц рассмотрены аспекты ЭГП. Проект выполнен в форме 

мультимедийной презентации. Он даёт достаточно полную характеристику Италии. Для 

более удобного изучения экономико-географических особенностей страны вся 

характеристика разделена на главы: кластеры, таблицы, диаграммы, красочные 

иллюстрации. Этот проект может использоваться как электронное пособие для 

дистанционного обучения и самообразования, а также на уроках географии.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Милентенкова М.П., Данилова Н. Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7869.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7870 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Типология стран мира» 

М ультимедийное пособие к уроку географии по теме «Типология государств мира» 

является презентацией одного из уроков раздела экономической и социальной географии 

мира – 10 класс – «География населения мира». Целью данной работы является 

познакомить учащихся с новыми терминами и понятиями: классификация стран, 

типология государств; сформировать представление о ведущих критериях современной 

типологизации стран мира; познакомить учащихся с основными группами стран мира по 

уровню их социально-экономического развития; продолжить формирование умения 

работать с различными источниками географической информации – параграф учебника, 

визитная карта стран мира, карты атласа, статистические таблицы, диаграммы и графики. 
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Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Иванова В.И., Данилова Н. Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7870.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7871 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Формы государства» 

М ультимедийное пособие к уроку географии по теме «Формы государства» 

выполнено в виде презентации и предназначено для проведения уроков географии в 10 

классе по разделу «Политическая карта мира». Знакомит учащихся с новыми терминами и 

понятиями, продолжает формировать умения работать с различными источниками 

географической информации: карты, схемы, таблицы, справочники, формирует 

представления и знания о современной политической карте мира; раскрывает основные 

формы правления, территориального устройства, формы государственного режима. 

Схематичность, наглядность, сжатость представленной информации в презентации 

позволяет формировать у учащихся навыки краткой записи излагаемого материала, 

сворачивать текст в информативные таблицы; развивать аналитические умения учащихся, 

делать сравнения и обобщения. Данное пособие развивает учебно-интеллектуальные, 

коммуникативные, информационные компетенции учащихся. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Трещина А. А., Данилова Н. Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7871.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7872 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Урок геометрии по теме: "Практическое применение 

подобия треугольников. Определение высоты предмета" 

 абота содержит материалы урока и презентацию, сопровождающую урок, 

выполненную с помощью программы PowerPoint. Работа используется для помощи в 

работе учителей геометрии (за пределами учебников). Работа посвящена различным 

практическим способам определения высоты предмета при помощи простых вещей, часто 

находящихся под рукой. посвященные различным практическим способам определения 

высоты предмета при помощи простых вещей, часто находящихся под рукой. Вывод 

формул по практическому определению высоты предмета сопровождается групповой 

исследовательской работой учащихся в процессе изучения истории,  произошедшей с 

Фалесом в VI веке до нашей эры. Для оценки рациональности предложенных методов 

решения различных задач и поиска оптимального варианта решения задачи по 
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определению высоты предмета применяются методы ТРИЗ: метод мозгового штурма и 

метод противоречий. Новизна разработки заключается в неординарности методов 

решения поставленной задачи  урока.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Чукавина Т.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7872.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7873 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Сайт Государственного образовательного учреждения 

Гимназия № 1526  

азвитие информационных технологий позволяет совершенствовать традиционное 

образование и формировать новые образовательные модели. Сайт гимназии является 

связующим звеном между гимназией и внешним миром. На сайте отражены основные 

направления деятельности гимназии. Сайт был разработан в среде Е-ПАБЛИШ, 

предназначенной для разработки сайтов. Сайт гимназии является победителем 2006 г. 

среди школ ЮАО города Москвы. При необходимости любой желающий может связаться 

с администратором сайта,  ссылки для связи имеются на каждой странице. Навигация по 

сайту очень проста, что облегчает поиск необходимой информации. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word,  Internet Explorer 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Аксенова Е.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7873.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 7876 

Дата регистрации: 06.03.2007 

Наименование разработки: Коммуникативно-ориентированный контроль в обучении 

английскому языку 

 ля достижения определенного уровня коммуникативной компетенции у учащихся 

должны быть сформированы фонетические, лексические, грамматические навыки, а 

также виды речевой деятельности говорение, аудирование, чтение, письмо. Целью 

своей работы я ставлю выделение способов и приемов коммуникативного контроля 

уровня сформированности фонетических, лексических, грамматических навыков и 

основных видов речевой деятельности у учащихся 7 классов, которые работают по УМК 

VII  класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев гимназий, 

колледжей под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Мною был разработан ряд 

тестовых и контрольных заданий по разным видам речевой деятельности и 

систематизированы материалы устных контрольных заданий УМК. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word 
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Автор(ы): Cударенко М.Н. 

Телефон: (495) 381-93-47 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/7876.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8503 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Разработка компьютерной презентации деловой 

экономической игры «Обмен» 

адача разработки: показать организацию нетрадиционного урока в форме деловой игры 

«Обмен» с использованием компьютерной презентации PowerPoint, облегчающей 

учителю проведение урока.  Игра  представляет собой модель реальной экономической 

жизни, упрощение действительности для выяснения ее наиболее общих закономерностей. 

Во время игры учащиеся знакомятся с общими принципами организации обмена; 

осознают концепцию сравнительных преимуществ и учатся применять ее для оценки 

эффективности обмена; в ходе обсуждения рассматривают выгоды и дополнительные 

возможности, которые возникают в ходе обмена между людьми. Презентация ускоряет 

процесс восприятия и  осмысления материала. С использованием компьютерных 

технологий проводится проверка правильного построения графиков производственных 

возможностей и потребностей племен; заполнение учащимися электронной таблицы о 

производственной программе, пропорциях обмена, цене сделки;  взаимопроверка теста с 

ключом для проверки.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: allapash@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8503.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8504 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Взаимосвязь языка и его функционирования с одной 

стороны и деятельностных структур с другой. Опыт работы по использованию 

прагмакоммуникативного комплекса 

Целью работы являлось описание опыта работы по применению в практике 

преподавания английского языка прагмакоммуникативного комплекса. Данный комплекс 

был разработан ПГЛУ и состоит из четырёх частей. Его основу составляет личностно-

деятельностный подход, который исследует язык в действии и уделяет большое внимание 

функциональной стороне языка, т.е. его прагматической функции, значению и 

коммуникативным целям; взаимосвязи языка и среды его функционирования, языковым 

структурам с одной стороны и деятельностных структур с другой. Личностно-

деятельностный подход нацелен на формирование у учащихся способности к 

межкультурной коммуникации. Согласно этому новому методу обучение ИЯ 

(расшифровать) должно носить деятельностный характер, т.е. оно должно опираться на 

деятельностный опыт человека, который проявляет себя как человек созидающий, человек 

говорящий, человек играющий, человек социологический, человек психологический и 
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человек действующий. В работе описаны виды деятельности на четырёх стадиях введения 

новой деятельности и процесс моделирования ситуаций общения при использовании 

прагмакоммуникативного комплекса. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 

Автор(ы): Гречкина Л.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8504.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8505 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Повышение качества образования за счёт использования 

технологии межкультурного обучения 

В данной работе описываются  приёмы и формы работы по повышению качества 

обучения за счёт использования технологии межкультурного обучения. Выбор темы 

обусловлен изменениями в современной модели образовательного процесса, которые 

ориентированы на переход от «школы знаний» к «школе мышления», что требует 

овладения учащимися стратегиями познавательной деятельности. В работе  описан опыт 

работы  над решением практической проблемы по организации учебного процесса, 

обеспечивающего изучение ИЯ (расшифровать) как феномена национальной культуры 

другого народа посредством осознания различий менталитета своего народа и народа 

страны изучаемого языка; что апробировано на уроках в ГОУ гимназия №1526, чтобы 

уроки английского языка стали уроками иноязычной культуры и формировали 

межкультурную компетенцию учащихся, критическое мышление и стратегическую 

готовность к работе с культуроведческой информацией.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Гречкина Л.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8505.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8506 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс курса общей 

биологии 10 класс 

Создание электронной версии учебно–методического комплекса представляет собой 

готовую разработку каждого урока по биологии 10 класса. Одновременно данный 

электронный учебно-методический комплекс можно использовать не только как 

методическое пособие для учителя, но и для самостоятельного изучения учащимися 

данного учебного материала. В пособии имеются электронные инструктивные карточки 
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для проведения лабораторных работ, промежуточные и итоговые тесты и контрольные 

работы по всем темам курса с ответами. В пособии представлено большое количество 

наглядного материала: фотографий, картинок, схем, таблиц, диаграмм; что облегчает 

восприятие трудного теоретического материала, повышает  познавательный интерес к 

предмету, подтверждает научно- теоретические обоснования, расширяет  кругозор 

учащихся. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Power Point, Word 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: pashkevich11@rambler.ru;  allapash@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8506.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8507 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Программа  элективного курса  для  5 класса «Путешествие в 

слово» 

анный курс берет за основу демонстрацию изобразительных возможностей русского 

языка в разных его проявлениях. На занятиях рассматривается известный учащимся 

лингвистический материал, и углубляются сведения по фонетике, лексике, 

словообразованию, грамматике, учащиеся учатся пользоваться различными словарями. 

Курс "Путешествие в слово" предусматривает систематическое наблюдение за 

использованием разных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественного 

произведения. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Плеханова Е.Е. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8507.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8508 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Формирование культуроведческой компетенции учащихся 

средствами музыки и живописи на уроках русского языка и литературы в 5-6 классах 

 дна из основных целей уроков русского языка и литературы состоит в развитии у 

учащихся чувства прекрасного, в формировании у них эстетического вкуса, умения 

понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство родной природы. Уроки русского языка и литературы имеют не 

только большую познавательную, но и воспитательную силу. Программы по русскому 

языку и литературе рекомендуют учителю развивать интерес учащихся к 

художественному слову и другим видам искусства, предусматривают работу над 

сочинениями по картинам, по впечатлениям от посещений картинной галереи, от 
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прослушивания музыкальных произведений. Работа с картиной – это работа по развитию 

речи, когда приходится думать над тем, как, какими средствами языка лучше выразить ту 

или иную мысль. Описание картин, анализ произведений живописи дают ученикам повод 

высказать свое отношение к данному произведения искусства и его прочтению 

специалистами. 

Тип ЭВМ: Celeron 

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Плеханова Е.Е. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8508.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8509 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Междисциплинарная основа профильного обучения: 

интеграция предметов «Экономика» и «Английский язык» 

Целью разработки является развитие коммуникативной компетенции на иностранном 

языке в рамках выбранного учащимися профиля. Предлагаемый цикл уроков строился с 

учётом программ современной экономики, преподаваемой в гимназии. За основы были 

взяты базовые темы курса «Экономика». Занятия на английском языке целесообразно 

проводить с некоторым отставанием по отношении к изучаемым темам в курсе 

экономики. Это позволит учащимся с большим пониманием воспринимать предлагаемый 

на английском языке материал, а присутствие на уроке английского языка учителя 

экономики даст возможность пояснить определённые понятия во время работы с 

материалом более профессионально (на родном языке, что допустимо и более того 

полезно для отработки уже осознанного учеником материала на английском языке).  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8509.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 8510 

Дата регистрации: 15.06.2007 

Наименование разработки: Развитие информационной компетенции учащихся в работе 

с иноязычными средствами массовой информации 

сновными задачами работы являются развитие умения аудирования, чтения 

(параллельного и раздельного), аудирования с видеовосприятием информационных 

материалов, развитие умения монологической речи на политические, экономические, 

культурные, спортивные темы, отраженные в СМИ, умение давать собственную оценку 

услышанному (прочитанному), повышение лексического запаса учащихся по 

общеполитическим темам, ознакомление со спецификой грамматических явлений в СМИ , 

аббревиатур и основных политических и экономических определений. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

О 
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Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/8510.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9020 

Дата регистрации: 31.08.2007 

Наименование разработки: Использование информационных технологий на уроках 

иностранного языка как средство повышение уровня обученности учащихся 

 

 данной программе описывается применение новых информационных технологий в 

средней школе: новые технические средства, новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения. Современные педагогические технологии такие, как 

обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий,  Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный 

подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей детей, их уровня обученности, помогают раздвинуть стены классных 

помещений, открыть выход в широкий мир познания, включая диалог культур. В работе 

описываются преимущества работы с компьютером, опыт работы с мультимедийными 

программами, дана характеристика  компьютерных программ «English Platinum», 

«Professor Higgins», «Hello, America!», возможности использования материалов сетевых 

проектов на уроках. Также в работе представлен каталог полезных Интернет-сайтов для 

учителей английского языка и учащихся. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Рыбакова Е.А. 

Телефон: (495) 121-48-67  

E-mail: alisha-00@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9020.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9021 

Дата регистрации: 31.08.2007 

Наименование разработки: Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

посредством технологии критического мышления 

В данной работе  обобщается опыт  по развитию коммуникативной компетенции 

учащихся посредством технологии развития критического мышления на уроках 

иностранного языка. В работе представлены такие приемы формирования критического 

мышления как «Ассоциации», «Пятистишье», а также стратегии «Оставь последнее слово 

за мной», «Дебаты», «Интервью» и др. Обобщается опыт работы коллег по 

использованию метода критического мышления и дается разработка урока по теме 

«Транспорт в Германии» в 9 классе. В работе представлен словарь терминов метода 

критического мышления. А также обобщается опыт работы по методу развития 

В 
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критического мышления при объяснении грамматического материала на основе 

использования грамматических таблиц.   

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) 121-48-67  

E-mail: alisha-00@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9021.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9022 

Дата регистрации: 31.08.2007 

Наименование разработки: Развитие коммуникативной компетенции на основе 

технологии языкового портфеля 

В данной работе описываются  приёмы и формы работы по развитию 

коммуникативной компетенции на основе технологии языкового портфеля. Выбор темы 

обусловлен модернизацией образования, происходящей во всем мире. В нашей работе мы 

попытаемся дать предварительный анализ идеи портфолио как направления модернизации 

учебного процесса, как его понимают в индустриально развитых странах, прежде всего в 

США и Европе.  В работе  описан опыт работы  с учащимися по созданию портфолио на 

уроках английского языка.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 121-48-67  

E-mail: alisha-00@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9022.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9023 

Дата регистрации: 31.08.2007 

Наименование разработки: Внеклассное мероприятие «Le Carnaval a Nice» 

В данной работе описываются  приёмы и формы работы по повышению качества 

обучения за счёт использования технологии межкультурного обучения. Выбор темы 

обусловлен изменениями в современной модели образовательного процесса, которые 

ориентированы на переход от «школы знаний» к «школе мышления», что требует 

овладения учащимися стратегиями познавательной деятельности. В работе  описан опыт 

работы  над решением практической проблемы по организации внеклассного 

мероприятия, обеспечивающего изучение французского языка  как  национальной 

культуры другого народа посредством осознания различий менталитета своего народа и 

народа страны изучаемого языка; что апробировано на внеклассном мероприятии в ГОУ 

гимназия №1526, чтобы изучение французского языка стало носить заинтересованность в 

изучении иноязычной культуры и формировали межкультурную компетенцию учащихся, 
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критическое мышление и стратегическую готовность к работе с культуроведческой 

информацией.  

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Деревянных О.Б. 

Телефон: (495) 121-48-67  

E-mail: alisha-00@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9023.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9547 

Дата регистрации: 29.11.2007 

Наименование разработки: Проекционное черчение 

роекционное черчение - электронное учебное пособие, выполненное в среде Flash-

анимации предназначено для самообразования учащимся и студентам в области 

инженерной графики. Обладает наглядностью изложения материала и может 

использоваться учителями и преподавателями в качестве наглядного пособия в 

компьютерных классах при изучении основ черчения. Распространяется по сети или на 

компакт-дисках. 

Тип ЭВМ: Athlon 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista 

Инструментальные средства: Flash MX, SolidWorks 

Автор(ы): Кожевников В.А. 

Телефон: (495) 681-58-43 

E-mail: Viatch139@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9547.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 9905 

Дата регистрации: 29.01.2008 

Наименование разработки: Дидактические игры на уроках математики 

идактические игры на уроках  математики предназначены для учителей начальных 

классов. Их можно использовать  как на уроках, так и во внеурочных мероприятиях. 

Дидактические игры содействуют  развитию способностей и потребностей 

познавательного характера, интеллектуальных и нравственно-волевых качеств, 

формированию познавательного процесса. Применения специальных технических средств 

для работы с материалом не требуется 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Дуданова Г.Ю. 

Телефон: (495)388-14-49 

E-mail: galinadud@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/9905.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10065 

Дата регистрации: 21.02.2008 
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Наименование разработки: Разработка темы по математике «Делимость чисел» 

 Тема «Делимость чисел» разработана в свете зачетной системы обучения и 

оценивания, на практике близкой по своей сути к интегральной технологии В.В. Гузеева с 

целью знакомства учащихся с зачетной системой обучения и оценивания, подготовки их к 

работе по данной системе на старшей ступени обучения; с целью расширения и 

углубления знаний по теме «Делимость чисел», развития познавательных интересов 

учащихся. Разработка содержит: план изучения темы, материалы для блочной подачи 

теории, промежуточные зачетные работы (два математических диктанта и проверочная 

работа), примерные вопросы для проведения «Устного марафона», разработку урока-игры 

«Путешествие в страну “Теория чисел”», кроссворд по теме «Делимость чисел», 

контрольный зачет. Разработка сопровождается презентациями, иллюстрациями. Имеется 

видеофильм урока-игры.   

Тип ЭВМ: Pentium III 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Агапова О. В., Окулова Е.П. 

Телефон: (495) 381-39-84 

E-mail: agapovaov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10065.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10304 

Дата регистрации: 31.03.2008 

Наименование разработки: Коммуникативный подход в развитии умений аудирования 

учащихся 

 абота содержит следующие материалы для помощи в работе учителей: 

Психологические особенности аудирования и его связь с другими видами речевой 

деятельности. Основные трудности понимания речи на слух, преодоление трудностей 

в процессе обучения. Основные виды упражнений для обучения аудированию. Контроль 

понимания при выполнении упражнений по аудированию. Практическое использование 

коммуникативного подхода в развитии умений аудирования при работе по УМК 

издательства Лонгман для 9 класса. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Голова Е.В. 

Телефон: (495) 389-75-37 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10304.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10305 

Дата регистрации: 31.03.2008 

Наименование разработки: Развитие коммуникативных умений устной речи учащихся в 

проектной деятельности на примере проекта «Эти странные Британцы» 

 абота содержит следующие материалы для помощи в работе учителей (за пределами 

учебников): применение проектной технологии на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности. Требования к использованию метода проектов. Виды 

Р 
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проектов в области изучения иностранного языка по характеру конечного продукта. 

Организация и общая структура проектной работы. Оформления дневника проектов. 

Сценарный проект, иллюстрирующий менталитет английской культуры. Фото материалы 

по проблеме проекта. 

Тип ЭВМ: Pentium III 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Голова Е.В. 

Телефон: (495) 381-39-84 

E-mail: golova01.78@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10305.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10306 

Дата регистрации: 31.03.2008 

Наименование разработки: Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?» 

по теме «Моя Москва» 

 абота содержит следующие материалы для помощи в работе учителей: Формирует 

знания об истории Москвы, ее улиц, культурной жизни, архитектурных памятников. 

Применяется на уроках москвоведения, истории, МХК, литературы, во внеурочной 

деятельности. Активизирует познавательный интерес учащихся, связанных с историей 

родного города, формирует навыки коллективной жизни. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Борискина В.К. 

Телефон: (495) 382-76-27 

E-mail: lbbf-c@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10306.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10307 

Дата регистрации: 31.03.2008 

Наименование разработки: Справочное пособие по фонетике, грамматике, лексике для 

предупреждения и устранения типичных ошибок при обучении устной и письменной речи 

на уроках английского языка 

 абота содержит справочный материал по фонетике, грамматике, лексике английского 

языка для работы в старших классах по предупреждению и устранению типичных 

ошибок  в устной и письменной речи. Справочное пособие составлено в результате 

опытно-экспериментальной работы по отслеживанию и фиксированию типичных ошибок, 

допущенных учащимися на уроках английского языка в старших классах. Пособие 

помогает учащимся акцентировать внимание на потенциальных трудностях 

словоупотребления  при выполнении тестов в ВУЗы. 

Тип ЭВМ: Pentium 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office 2003 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 389-75-37 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10307.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 10308 

Дата регистрации: 31.03.2008 

Наименование разработки: Развитие коммуникативной компетенции учащихся на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий в обучении 

английскому языку 

сновной целью обучения английскому языку является формирование 

коммуникативной компетенции. На своих уроках я использую ряд методов и 

технологий для формирования коммуникативной компетенции. В своей статье я хочу 

поделиться опытом работы  по развитию коммуникативной компетенции у учащихся 8 

класса на основе использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении английскому языку. Метод проектов позволяет создать необходимые условия 

для формирования потребности в использовании английского языка как средства общения 

с использованием новых информационных  и компьютерных технологий. Примером такой 

проектной работы стала конференция для учащихся 8 классов “Dream and reality of modern 

education”(«Мечты и реальность современного образования»), которая проводилась в ГОУ 

Гимназия 1526 в октябре 2007 года. В рамках работы над проектом учащиеся 

использовали Интернет для самостоятельного поиска информации по заданной теме. 

Поиск нужной информации приводил участников проекта в виртуальные библиотеки, 

базы данных, музеи, на различные информационные и образовательные серверы. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Сударенко М.Н. 

Телефон: (495) 712-81-24 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10308.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10458 

Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Воспитание толерантного сознания через метод проектов в 

обучении 

равовой основой этнокультурного образования школы с полиэтническим составом 

учащихся являются Конституция РФ и Закон РФ «Об образовании». Закон и 

Конституция устанавливают государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компоненты. Это даст 

возможность субъектам РФ обогащать содержание образования за счет включения в него 

материала, отражающего культурное достояние народа, региональные особенности 

развития культуры. Модульная модель в образовательном процессе также находит 

применение. Отдельные темы, отражающие этнокультурное своеобразие, отразились в 

проектной деятельности. Основной задачей современного образования является развитие 

абстрактного мышления и воображения, а также выработка профессионального 

мировоззрения. В учебном процессе учащиеся развивают навыки абстрактного и 

образного мышления, пространственного восприятия. Данная работа знакомит с 

основными понятиями композиционного построения и моделированием предметно-

пространственной среды, помогает овладеть общими приемами макетирования, 

познакомиться с формообразованием простых геометрических тел, с общими 

закономерностями композиционного построения объекта. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 
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Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Гусева И.В. 

Телефон: : (495) 389-70-87 

E-mail: milky@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10458.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10459 

Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Программа кружка «Наследники Победы» в блоке 

дополнительного образования школьников 

рограмма написана в соответствии с содержанием Федерального закона «О днях 

воинской славы (победных днях) России» от 10 февраля 1995 года. Работа содержит 

следующие материалы для помощи в работе учителей и руководителей кружков и 

объединений: учебно-тематический план с указанием разделов и тем, количества часов, 

отводимых на изучение теоретического материала и практические занятия; содержание 

разделов и тем; формы занятий; формы подведения итогов; использование технических 

средств; список литературы. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Синицына Г.Ю. 

Телефон: (495) 389-49-53 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10459.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10460 

Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Учебный проект «Исследование хлоросодержащих моющих 

средств» для уроков для уроков химии, экологии, элективных курсов 

 абота содержит следующие материалы: информацию о физических и химических 

свойствах хлора и хлорсодержащих соединений; использование этих средств в 

хозяйственной деятельности человека; описание серии опытов с хлорсодержащими 

моющими средствами для изучения их химических свойств, совместимости при 

использовании и выявления возможности их применения в быту. Результаты 

проанализированы и сделаны выводы. Работа сопровождается  схемами, таблицами, 

уравнениями химических реакций и фотографиями, проведенных опытов. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Македонская В.П., Черёмухина И.А., Трофимов Ю.? 

Телефон: (495) 382-60-28 

E-mail: bioritm@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10460.doc 
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Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Развитие навыков учебного труда на уроках технологии 

анная  научно-методическая работа посвящена мотивации трудовой деятельности 

учащегося, помогает преподавателю найти правильный подход к учащимся в процессе 

развития навыков учебного труда на уроках технологии. В научно-методической 

работе подробно рассмотрен проектный подход как деятельность, основанная на 

интеграции различных сфер знаний. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Карасева А.К., Иванова В.?.  

Телефон: (495) 381-57-51 

E-mail: argentums.68@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10461.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10462 

Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Британский фольклор. Элективный курс для учащихся 5 

классов и школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий 

гуманитарного профиля и может быть использована в группах с высоким уровнем 

обученности английскому языку в массовой школе  

 абота включает в себя следующие компоненты: литературно-теоретические знания и 

умения, лингвистические и страноведческие знания, общеучебные умения и навыки, 

тематику произведений народного творчества Великобритании. В содержание курса 

входят известные британские пословицы, загадки, песни, детские стихи, игры, народные 

сказки и праздники. Курс   является начальным этапом в изучении английской литературы 

и направлен на расширение кругозора учащихся в плане страноведческих знаний о 

Великобритании. При разработке программы использовались основные программы MS 

Office и программы работы со звуком и видеоинформацией. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Русанова А.А., Кузьмина Е.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10462.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10463 

Дата регистрации: 21.04.2008 

Наименование разработки: Методика дистанционного обучения по теме «Типовые 

задачи на Бейсике. Анимация» 

В учебно-методическом пособии представлены 12 типовых примеров имитации 

движения на языке программирования Бейсик. Учебный материал закрепляется  47 

задачами для самостоятельной работы. Учебно-методическое пособие предназначено для 

дистанционного обучения  учащихся гимназии №1526 г. Москвы. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 
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Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Office 98 

Автор(ы): Габелкова Е.В. 

Телефон: (495) 381-39-84 

E-mail: a-plekhanov@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10463.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10468 

Дата регистрации: 22.04.2008 

Наименование разработки: Практическое пособие для развития информационной 

компетентности учащихся 10-11 классов с использованием материалов иноязычных 

средств массовой информации в системе языковой подготовки 

анная  работа представляет собой практическое пособие для использования учителями 

английского языка на уроках и во время внеклассной деятельности для развития 

умений чтения иноязычных газет и аудирования радио и ТВ репортажей. Работа по 

обучению чтению иноязычных газетных статей и аудированию  радиорепортажей, 

проводимая по схеме: деятельность на уроке – внеклассное мероприятие – 

факультативные занятия, дает неоспоримо большой результат. Пособие предназначено 

для организации и проведения уроков различных типов (урок-лекция, урок-семинар, урок- 

практическое занятие), а также содержит практические рекомендации по организации и 

проведению внеклассного мероприятия по теме, указания на сайты для подготовки к нему. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10468.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10469 

Дата регистрации: 22.04.2008 

Наименование разработки: Научно-исследовательский проект "Семья. Ребенок. Право" 

В проекте представлены результаты социологического исследования на темы: семья, 

ребенок, права ребенка в семье. В результате проделанной работы можно понять, что 

семья неотъемлемая часть общества. Семья очень важна для каждого человека. Так же она 

важна для государства. Если бы не было семей, не было бы и государства.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Гусева И.В., Солдатенко М.О. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: milky@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10469.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 10470 

Дата регистрации: 22.04.2008 

Наименование разработки: Информационно–исследовательский проект «Воспитание 

детей в купеческой семье (вторая половина XIX – начало XX века)»  

 абота содержит следующие материалы для помощи в работе учителей (за пределами 

учебников): из истории купечества, происхождение и родственные связи, купеческая 

семья, система ценностей, трудовые традиции, воспитание в семье, образование, 

развлечения и нравы, меценатство и благотворительность, знаменитые династии. 

Результаты могут показываться на презентационном оборудовании школ. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Синицына Г.Ю., Ибрагимова Н.А. 

Телефон: (495) 389-49-53,  (495) 381-05-24 

E-mail: asinicyn@mail.ru, nargizibragim@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10470.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10471 

Дата регистрации: 22.04.2008 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие к уроку географии по теме 

«Экономико-географическая характеристика Бразилии» 

резентация латиноамериканского государства Бразилии составлена на основе 

подробной экономико-географической характеристики. Все пункты плана 

рассмотрены подробно. Визитная карточка страны представлена видеорядом – флаг, 

герб, гимн, площадь, численность населения, формы государственного и 

территориального устройства. Отрасли экономики Бразилии рассмотрены подробно, 

развитие показано в динамике. Представлен разнообразный материал – схемы, таблицы, 

карты. Показано место и роль Бразилии в жизни латиноамериканских государств, 

перспективы развития, место в мирохозяйственных связях. Презентация может 

использоваться на уроках географии, истории, экономики, внеклассной работы – 

тематические классные часы, интеллектуальные игры, при подготовке к конкурсам и 

олимпиадам. Презентация выполнена в электронном виде с использованием программ: 

Microsoft PowerPoint (презентация), Adobe Photoshop (работа с иллюстрациями), Internet 

Explorer (подбор иллюстраций), сканирование карт и ввод их в презентацию. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Иванова В.И., Данилова Н.Н. 

Телефон: (495) 382-79-25 

E-mail: ivanova_veronika@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10471.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10474 

Дата регистрации: 22.04.2008 

Наименование разработки: Сопоставительный анализ содержания программ обучения 

детской риторике и английскому языку в плане определения интегративных 

образовательных возможностей в формировании языковых навыков и развитии 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся 1 – 4 классов 
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азработка предназначена для работы преподавателей начальной школы и английского 

языка. Данная работа является исследованием возможных путей интеграции курсов 

образовательной области «Филология», в частности детской риторики и английского 

языка. В результате анализа программ данных курсов нами выявлены сходные темы для 

интеграции, отраженные в таблице, которая позволяет учителям английского языка и 

начальной школы организовать обучение детей с опорой на знания, умения и навыки, 

полученные на другом предмете. При составлении таблицы использовались программы 

MS Office.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office 2003 

Автор(ы): Медведева Е.В., Рощупкина О.В., Артамохина А.О. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10474.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10504 

Дата регистрации: 24.04.2008 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие по географии. Тема «Экономико-

географическая характеристика Австралии» 

«М мультимедийное пособие по географии, тема: "ЭГХ Австралии"» выполнено по 

плану характеристики государства. Подробно раскрыты вопросы географического, 

политического положения страны, дана оценка природным ресурсам, особенности 

формирования населения. Показано развитие основных отраслей хозяйства в динамике, 

место и роль государства в мировой экономике. Использованы для характеристики 

отраслей хозяйства  экономические карты, статистический материал. Информация 

представлена в виде схем, таблиц. Подобран интересный материал по характеристике 

жизни населения, отдыха, культурной жизни, организации досуга, туризма. Работу можно 

использовать не только как учебное пособие на уроках географии, а также при проведении 

тематических классных часов, при организации интеллектуальных игр для 10-11 классов, 

при подготовке к олимпиадам по географии, экономике. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Трещина А. А., Данилова Н. Н. 

Телефон: (495) 384-06-14 

E-mail: alen4ik-@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10504.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10547 

Дата регистрации: 04.05.2008 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие по теме «Исследование Арктики» 

Тема и содержание работы являются актуальными в настоящее время. Рассмотрены 

вопросы истории исследования Арктического бассейна путешественниками и 
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мореплавателями разных стран мира, трагические события и достижения в изучении 

Арктики. Показано, как совершенствовалось техническое оснащение экспедиций от 

деревянных шхун до ледоколов-атомоходов, подводных лодок и спускаемых аппаратов. 

Показана исключительная роль России в исследовании Северного Ледовитого океана, его 

физико-географических особенностей, природных ресурсов дна и окраинных морей. 

Работа имеет богатый иллюстративный материал, карты маршрутов, технических средств. 

Может использоваться как мультимедийное пособие на уроках природоведения и 

географии в 5 – 7 классах, при изучении материала элективного курса «История 

географических открытий», на тематических классных часах, при подготовке учащихся к 

олимпиаде. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: Office XP 

Автор(ы): Данилова Н.Н., Иванова В.И., Трещина А.А. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: milky@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10547.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 10548 

Дата регистрации: 04.05.2008 

Наименование разработки: Контроль специальных умений и навыков учащихся на 

среднем этапе обучения английскому языку в тестовой форме 

 абота содержит следующую информацию для помощи в работе учителей: методы 

контроля,  тесты как форма контроля знаний, виды и функции тестов; в практической 

части показаны тесты, являющиеся базой для подготовки к ЕГЭ. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: Office 2003 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: milky@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/10548.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14001 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие для 5-го класса по материальным 

технологиям (девочек) по темам: "Конструирование, моделирование и пошив 

хозяйственного фартука" 

овременный мир немыслим без техники, и она давно вошла в школу и все более 

активно используется. В школьном арсенале дидактического инструментария по 

материальным технологиям (девочек) нет ни видеофильмов по основным разделам 

школьного курса, ни какого-либо мультимедийного пособия. Предлагаемое учебно-

методическое мультимедийное пособие предназначено для учителей технологии, а также 

для тех, кто осваивает программу вне учебного заведения, здоровье которых не позволяет 

присутствовать на уроке при прохождении данной темы. Разделение пособия на темы, 

таблицы для самоконтроля учащихся и видеоофрагмы помогают учителю рационально 

использовать данное пособие на школьных занятиях. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Р 

С 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

82 
 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, видеопроигрыватель 

Автор(ы): Карасева А.К. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14001.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14002 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Развитие коммуникативной компетенции учащихся  на 

основе домашнего чтения (внеклассного и индивидуального) 

омашнее чтение произведений художественной литературы страны изучаемого языка 

является важным аспектом обучения английскому языку. На своих уроках я стараюсь 

развивать у моих учащихся потребность чтения литературы на английском языке во 

внеурочное время. Наши занятия по домашнему чтению носят системный характер. 

Учащиеся 9 класса уже четвертый год, а семиклассники второй год выбирают по каталогу 

и читают книги из серии Penguin Readers издательства Пирсон Лонгман. Мною была 

разработана серия уроков по индивидуальному домашнему чтению в 7 классе, которая 

отражает мою систему работы по внеклассному чтению  с книгами серии Penguin Readers 

издательства Пирсон Лонгман. Так как моя работа по внеклассному чтению является 

комплексной и системной в ней уделяется особое внимание контролю. Мною было 

разработано и опубликовано пособие  «Готовимся к ЕГЭ. Тесты для подготовки к 

экзамену». Внеклассное чтение вызывает огромный интерес у моих  учащихся и развивает 

любовь к чтению. У учащихся возникает желание посмотреть фильм на английском языке, 

экранизированный по данному произведению и даже самим инсценировать произведение. 

Интегративный и комплексный характер домашнего чтения способен значительно 

повысить эффективность обучения английскому языку, расширить содержательный 

контекст диалога культур. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Сударенко М.Н. 

Телефон: (485) 382-04-65 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14002.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14003 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Компьютерные тесты по алгебре для 9 классов 

анная работа представляет собой компьютерные тесты по алгебре для учащихся 9 

классов. Тесты предназначены для работы учителей математики и учащихся 9 классов 

для самоконтроля. Данные тесты позволяют наиболее эффективно организовать 

проверку, контроль и мониторинг уровня усвоения учащимися программных требований. 

Для использования тестов потребуется ПЭВМ типа Pentium-III и выше, операционная 

система Windows - XP и выше, программа тестирования Mirax Test. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Mirax Test 
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Автор (ы): Габелкова Е.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14003.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14011 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие для 6-го и 7-го классов по этикету. 

(Раздел: Религия и этикет. Пасха.) 

редлагаемое учебно – методическое мультимедийное пособие предназначено для 

учащихся 6 – 7 классов при изучении элективного курса Этикет, раздела «Религия и 

этикет» при изучении темы «Христианские праздники. Пасха.».  Главной задачей 

было создать такое электронное пособие, которое могло бы заинтересовать подростков 

11-13 лет,  обработать и адаптировать полученную информацию под данный возраст, 

скомпоновать её по разделам, оформить иллюстрациями.  Работа состоит из трех 

основных разделов: Все о Пасхе, подарки к Пасхе, Пасхальные забавы. В презентации 

используется удобная навигация для перемещения между слайдами и разделами.  

Актуальность данного пособия заключается в адаптации полученной информации для 

учащихся 6 – 7 классов. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Карасёва А.К., Литвинова Е.П. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14011.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14012 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Способ организации внеклассной работы по физическому 

воспитанию в системе дополнительного образования с девушками-подростками 

 егистрируется новая педагогическая технология, отличительной чертой которой 

является включение в известные, традиционные способы физкультурно-массовой 

работы, детально проработанные современные подходы в организации групповой 

деятельности, с целью повышения интереса учащихся к гармоничному развитию 

личности. Предлагаемая автором разработка представляет собой ряд сценариев 

проведения игровых мероприятий (праздников), включающих в себя как спортивную, так 

и дополнительную (творческую) части, основанные на современных интересах девушек-

подростков (мода, макияж, кулинария и т.п.).   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Кудинова О.А. 

Телефон: (495) 378-41-15 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14012.doc 

   

 

П 

Р 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

84 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 14013 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Организационные технологии рефлексивной деятельности 

учащихся в дополнительном образовании 

анная работа представляет собой обзор педагогических рефлексивных технологий, 

используемых в учебно-воспитательных целях в образовательных учреждениях. 

Особый упор делается в работе на дополнительном образовании и организации 

мероприятий в дополнительном образовании. В работе приводятся конкретные 

рефлексивные технологии (название и краткое описание их применения в учебных 

группах начальной, средней и старшей школы) по шести направлениям рефлексивной 

педагогики, которыми можно воспользоваться в основном и дополнительном 

образовании: - обучающие технологии; - диагностические технологии; - развивающие 

технологии; -исследовательские технологии; -консультационные технологии; -

коррекционные технологии. Данное учебное пособие позволяет специалистам 

психологам, а также педагогам, интересующимся психологией,  помогать осваивать 

учащимся рефлексивную  культуру и  развивать творческие способности учащихся.  

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, Media Player 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14013.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14014 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Методические рекомендации по проведению рефлексивных 

игр для реализации учебно-воспитательного процесса в школе 

анная работа представляет собой результаты десятилетних исследований в работе с 

детьми по развитию творческих способностей и является методической разработкой, 

описывающей организационную форму рефлепрактики на основе рефлексивного 

диалога. В работе описана игровая ситуация, используемая в различных целях 

(исследовательских, организационных, диагностических, развивающих и обучающих). В 

зависимости от педагогических целей предлагаются различные модификации игр. 

Разработка может быть использована в образовательных учреждениях для работы 

психологов, педагогов, социальных работников, классных руководителей для организации 

рефлексивной деятельности участников учебно-воспитательного процесса. Данное 

учебное пособие позволяет специалистам психологам, а также педагогам, 

интересующимся психологией,  помогать учащимся в развитии творческих и 

коммуникативных способностей. Рефлексивные игры, предложенные в разработке, могут 

быть использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся.  

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint,  Media  Player 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14014.doc 

 

Д 

Д 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

85 
 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14015 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Методические рекомендации по освоению психологической 

культуры  для развития личности учащихся 

анная работа представляет собой методические рекомендации для педагогов и 

психологов по освоению психологической культуры в целях развития личности 

учащихся. Целью данной работы является поиск путей по развитию личности   

ребенка и педагога, один из которых – освоение психологической культуры. В разработке 

определены условия развития личности учащихся, которое происходит через: 1.     

Формирование глубоких и устойчивых представлений о мире, обществе, психологических 

особенностях, взаимосвязях и отношениях (в частности и на основе собственного опыта 

учащегося). 2.     Развитие моделей поведения, мотиваций и установок, которые 

соответствуют общечеловеческим принятым в обществе ценностям. 3.     Формирование 

представлений о человеке, как о высшей ценности. 5.     Формирование представлений о 

многообразии проявлений человеческой природы в конкретных поступках, поведении, 

жизни. 6.     Становление процесса самопознания растущего человека как личности. 7.     

Самоопределение личности в окружающих реальных социально-экономических условиях. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14015.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14016 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Учебное пособие по элективному курсу «Британский 

фольклор» для учащихся 5-х классов школ с углубленным изучением английского языка и 

гимназий 

особие содержит серии уроков, посвященных определенным жанрам устного 

народного творчества народов Великобритании. Каждый урок включает в себя:- 

теоретические основы фольклорных произведений  (определение жанров, способы 

художественной выразительности, понятия об идейно-образном содержании); - 

адаптированные тексты фольклорных произведений; -специальные задания и упражнения 

для проверки понимания и обсуждения прочитанного; -задания на обогащение словарного 

запаса учащихся. Используемые технические средства: 1) ПВМ типа Pentium-III и выше, 

операционная система Windows-98 и выше, Ram 128 Мб, дисковод CD не ниже 40Х, 

наличие приложений Office-97 и выше, программ поддержки современных компьютерных 

средств для презентаций пособий. 2) СМАРТ доска и программы СМАРТ; магнитофон 

или CD проигрыватель. Продукт поставляется на компакт-диске или CD-R диске 

держателями или авторами продукта (в качестве образца). Денное учебное пособие 

прошло апробацию в Гимназии №  1526 г. Москвы. 

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, СМАРТ 

Автор(ы): Русанова А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 
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E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14016.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14017 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Коммуникативная компетентность  учащихся и пути ее 

повышения 

анная работа представляет собой методические рекомендации для педагогов и 

психологов по повышению коммуникативной компетентности учащихся. Целью 

данной работы является раскрытие сущности коммуникативной компетентности, 

выявление основных её составляющих и поиск путей по повышению коммуникативной 

компетентности учащихся путем внедрения коммуникативных техник. Задачи: 1. 

Исследовать методы диагностики и развития коммуникативной компетентности; 2. 

Проанализировать методы воздействия на коммуникативные процессы; 3.Выделить 

наиболее эффективные коммуникативные техники. Данная работа может быть 

использована в образовательных учреждениях для работы психологов и педагогов. 

Данное учебное пособие позволяет специалистам психологам, а также педагогам, 

интересующимся психологией, эффективно взаимодействовать с детьми,  повышать 

коммуникативную компетентность учащихся, используя различные коммуникативные 

методы и техники. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14017.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14018 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие по теме «Семейный портрет» 

Издавна люди гордились своей родословной и своими предками, любили и уважали 

своих близких. В каждой аристократической семье хорошим тоном было наличие 

семейного портрета. В старину, когда не было фотографии, только живописец мог 

навсегда сохранить образ какого-нибудь  человека. Для знатных людей портрет был тем 

же, чем для нас является фотография на память. Но семейный портрет нёс в себе что-то 

большее, чем просто изображение людей. Семейный портрет – это портрет того чувства, 

что связывает персонажей картины, это портрет самой любви, самого доверия, терпения, 

понимания, нежности.  Что рисуют дети? Любой ребенок с великим удовольствием рисует 

на бумаге и других поверхностях. Именно содержание рисунков поможет заботливым 

родителям лучше понять своего ребенка. Семейный портрет для тех, кто чтит семейные 

узы и тепло домашнего очага, бережёт память о близких. Я тоже захотела возродить эту 

замечательную традицию. В этой работе представлена исследовательская деятельность,  

направленная на понимание и раскрытие темы.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 
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Инструментальные средства: Office ХР, PowerPoint 

Автор(ы): Гусева И.В., Крицкая В.П. 

Телефон: (495) 389-70-87 

E-mail: milky@rambler.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14018.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14019 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Развитие коммуникативных умений чтения и контроль в 

формате ЕГЭ на среднем этапе обучения английскому языку 

 абота содержит следующую информацию для помощи в работе учителей: 

информация о ЕГЭ,  тесты как форма контроля знаний; в практической части 

показаны разработки уроков домашнего чтения; тесты, направленные на 

формирование коммуникативных умений чтения, являющиеся базой для подготовки к 

ЕГЭ. Практическая часть содержит задания, направленные на развитие коммуникативных 

умений чтения в формате ЕГЭ. Приведены серии уроков по домашнему чтению для 7 

класса к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для школ с углубленным изучением 

иностранных языков.  

Тип ЭВМ: Pentium  

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-34-63 

E-mail: ElenaS78.78@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14019.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14020 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Разработка тестового материала по предмету 

информационные технологии для достижения нового качества образования 

анная работа представляет собой компьютерные тесты по предмету информационные 

технологии по темам для параллелей 5-9 классов. Содержание теста можно определить 

как оптимальное отображение содержания учебной дисциплины в системе тестовых 

заданий. Технологическое преимущество заданий проявляется в их соответствии 

требованиям автоматизации рутинных компонентов обучения и контроля знаний. Это 

позволяет быстро регистрировать ответы и объективно их оценивать по заранее 

разработанным правилам, применяемым ко всем одинаково, без исключений. Логическое 

преимущество заданий заключается в возможности его естественного превращения, после 

ответа, в форму истинного или ложного высказывания. Одинаковость правил оценки 

ответов является важным средством организации тестирования. Ни одному испытуемому 

не дается никаких преимуществ перед другим, все отвечают на одни и те же задания, всем 

дается одинаковое время. Правила оценки определяются заранее и абсолютно одинаково 

применяются ко всем испытуемым.  На каждый вопрос дается 4 ответа, из которых 

верным является один ответ и более. Все тесты можно проводить как с ограничением 

времени, так и без лимита времени. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Mirax Test 
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Автор(ы): Аксёнова Е.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14020.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14021 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Учебное пособие для учащихся начальной школы по 

москвоведению "Святыни моей малой Родины" 

анная работа представляет собой учебное пособие для уроков москвоведения в 

начальной школе, является актуальной  в связи с началом изучения предмета 

москвоведение и большого интереса детей к русской истории, помогает расширить 

кругозор учащихся, а самое главное – воспитывать чувство патриотизма и гордости за 

свою Родину. Основная идея работы - разработать и пробировать в педагогической 

практике содержание и методы гражданского воспитания младших школьников в 

культурной среде города. Цели - педагогическая  (развитие наблюдательности, 

расширение кругозора, развитие мышления учащихся начальной школы); практическая  

(осмысление реальных исторических событий в процессе проведения уроков 

москвоведения). Задачи - развивающая  (развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательского труда у учащихся начальной школы); патриотическая  (осмысление 

детьми чувства патриотизма). В сборнике помещена информация об истории создания и 

развития монастырей города Москвы. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Савченко А.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14021.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14022 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Сайт: "Русские писатели XX века. Николай Васильевич 

Гоголь" 

 абота представляет web-ресурс, который приурочен к 200-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя. В нем содержится информация о жизни и творчестве Николая 

Васильевича Гоголя. На сегодняшний день школьники (в большей степени мой проект 

был создан для учеников) для подготовке к предметам используют электронные 

источники информации. Но они не всегда бывают достоверными. Главной отличительной 

чертой моего сайта является подлинность информации. На этом сайте вы можете узнать и 

скачать достоверные данные его жизни и творчества, а так же узнать новости 

литературной жизни нашего времени. На этом сайте вы можете найти информацию для 

рефератов и диссертаций, множество документаций и портретов. Биография Гоголя (на 

этой странице Вы можете узнать различные интересные моменты из жизни Гоголя.) 

Данный проект был создан на базе журнала “Искры” (художественно-литературный 

журнал прошлых лет). 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 
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Инструментальные средства: Internet Explorer 

Автор(ы): Зазыкин В.Г. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14022.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14023 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

повышенной образовательной мотивацией 

анная работа представляет собой методические рекомендации для педагогов и 

психологов по психолого-педагогическому сопровождению учащихся с повышенной 

образовательной мотивацией. Целью данной работы является разработка системы 

поддержки  одаренных учащихся. Так же в разработке  описываются методы изучения 

особенностей развития  творческих способностей детей с повышенной учебной  

мотивацией. Определены три основные задачи для осуществлении работы с одаренными 

детьми в педагогическом процессе: а) способствовать развитию каждой личности; б) 

довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня; в) 

способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования. В 

разработке приводятся этапы психолого-педагогического исследования соотношения 

креативности и особенностей интеллекта учащихся, а также основные показатели и 

структурные компоненты творческого мышления. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14023.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14024 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Урок по черчению для учащихся 7 класса  с использованием 

интерактивной доски SMARD BOАRD  и среды программного обеспечения "КОМПАС" 

редставленный урок разработан в помощь учителю к проведению уроков черчения и 

является одним из компонентов методического комплекса по черчению к учебнику 

А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение 7-8 классы», 

разработанный с использованием интерактивной доски SMARD BOАRD и  среды 

программного обеспечения «КОМПАС 3D». На уроке кроме изучения нового 

осуществляется проверка сформированности как графических знаний у учащихся, так и 

проверка усвоения основных правил ГОСТ ЕСКД, формируется пространственное 

мышление. Предлагаемые интерактивные задания предназначены для текущего контроля 

по изученному на уроке материалу и отличаются различной степенью сложности. Все 

задания могут использоваться как для групповой, так и для индивидуальной или парной 

работы. Вместе с тем все виды заданий служат обучающими упражнениями по работе в 

среде  SMARD BOАRD, развивают познавательную активность, творческое мышление. 

Достаточная степень вариативности заданий обеспечивает возможность осуществлять 
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дифференцированный подход к учащимся и формирует все виды  ключевых компетенций 

у учащихся. Урок посвящен изучению различных геометрических тел.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, SMARD, КОМПАС - 3D 

Автор(ы): Чукавина Т.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14024.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14027 

Дата регистрации: 02.06.2009 

Наименование разработки: Интерактивное пособие для развития грамматических и 

лексических навыков на уроках английского языка в основной средней школе 

 абота содержит серию уроков по грамматике и лексике английского языка, 

выполненных с использованием СМАРТ-технологий. Использование СМАРТ-

технологий положительно влияет на продуктивность занятий: урок становится более 

насыщенным, оставаясь в прежних временных рамках. Новаторский подход к работе 

является в том, что материал апробировался на уроках. Это давало возможность 

разрабатывать уроки, используя экспериментальный подход. Данное пособие носит 

здоровье сберегающий характер. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office-2003, Смарт-программы 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 389-75-37 

E-mail: gromathic1@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14027.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14036 

Дата регистрации: 18.06.2009 

Наименование разработки: Электронное пособие по страноведению германии в жанре 

"художественная инсценировка театральной пьесы" (по мотивам произведений Вилли 

Фэрманна) 

 Предлагаемое пособие предназначено для учащихся 8–9 классов, продолжающих 

изучение немецкого языка как второго иностранного. Направленность данного 

проекта – культурологическая. Основной вид деятельности – изучение историко-

культурных традиций и духовного наследия Германии посредством участия в подготовке 

и представлении театрального спектакля. Актуальность и педагогическая 

целесообразность данного проекта – заключается в том, что работа над ним позволяет 

гимназистам познакомиться с литературой Германии, бытом, нравами и традициями 

народа, язык которого они изучают.     Новизна и отличительные особенности данного 

проекта состоят в том, что эта работа позволяет учитывать индивидуальные склонности и 

возможности учащихся – умение петь, декламировать, танцевать. Ребята также сами 

готовят декорации и костюмы для постановки. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Office 2003 
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Автор(ы): Корниенко И.П., Шадаева Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14036.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14037 

Дата регистрации: 18.06.2009 

Наименование разработки: Развитие неподготовленной речи учащихся (8 классы) 

 ктуальность темы исследования заключается в необходимости достижения 

коммуникативной компетентности учащихся, которая является собственно целью 

обучения иностранному языку. Развитие неподготовленной речи является, однако, 

одной из самых сложных задач, как для ученика, так и для учителя. Спонтанная речь 

требует  не только хорошего владения лексико-грамматическими навыками, но и 

собственную развитую речь, хорошего владения родным языком, умения строить разного 

рода: описательные, оценочные высказывания, суждения. Так что развитие спонтанной 

речи затрагивает всю речемыслительную деятельность учащихся и требует регулярных, 

фактически ежедневных тренировок. Был проработан весь учебник 8-го класса с тем, 

чтобы максимально адаптировать задания для развития неподготовленной речи, и 

систематизированы рекомендации по учебнику в отдельном блоке. Разработана серия 

уроков по индивидуальному чтению в 8-ом классе, которая отражает систему работы по 

внеклассному чтению. В нее входят пересказы, обсуждения, разыгрывание сценок.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (485) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14037.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14038 

Дата регистрации: 18.06.2009 

Наименование разработки: Развитие творческих способностей учащихся в 

дидактических играх на уроках английского языка 

В работе рассмотрены различные виды  дидактических игр, их примеры, цели и задачи; 

влияние игры на процесс обучения и на процесс формирования знаний, умений, навыков. 

Предмет исследования: дидактическая игра как средство повышения эффективности 

учебного процесса. Из понимания  значения дидактических игр вытекают следующие 

требования к ним: 1. Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные 

для умственного развития детей и их воспитания;  2. В дидактической игре обязательно 

наличие увлекательной задачи, решение которой требует умственного усилия, 

преодоления некоторых трудностей; 3. Дидактизм в игре должен сочетаться с 

занимательностью, шуткой, юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную 

деятельность, облегчает выполнение задачи. В приложении приведены примеры 

дидактических игр «Детские игры в Великобритании». 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 
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Инструментальные средства: Office-2003 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: 8 (915) 777-49-44 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14038.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 14040 

Дата регистрации: 18.06.2009 

Наименование разработки: Методический комплекс для изучения ПДД для учащихся 5-

9 классов по теме: «Правила дорожного движения к движению на велосипедах» 

  Работа содержит методические рекомендации и серию уроков по ПДД, выполненных с 

использованием SMART – технологий. Данная работа адресована заместителям 

директоров по безопасности, руководителям отрядов ЮИД, классным руководителям и 

всем ищущим  и практикующим новые подходы в образовании для подготовки и 

проведения практических и теоретических занятий по безопасному поведению детей на 

дорогах города. Использование SMART - технологий на уроках ПДД положительно 

влияет на продуктивность занятий: урок становится более насыщенным, оставаясь в 

прежних временных рамках. SMART - уроки формируют у учащихся компетенции 

решения проблем. Данный вид изучения ПДД является новым. Его первичная апробация 

на уроках дала возможность корректировать уроки для детей с различным типом 

восприятия информации.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, SMART 

Автор(ы): Чукавина Т.Н., Рижнева Е.Н. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: 14.25.09 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/14040.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15014 

Дата регистрации: 26.10.2009 

Наименование разработки: Учебный сайт «Инновационные технологии обучения» 

редлагается учебный сайт с материалами, относящимися к инновационным 

технологиям обучения. Даны характеристики учебного заведения; обеспечивается 

поиск в сети; представлены материалы НИР по E-Learning: некоторые теоретические 

материалы, примеры средств электронного обучения. Паролем защищены четыре 

электронные книги по дисциплине «Юриспруденция» и реализация 30-минутного 

тестирования по рассматриваемой теме. Подключены мультимедийные файлы. Сайт  

предназначен для студентов, преподавателей ВУЗов, занимающимися вопросами 

электронного обучения и использующих средства электронного обучения.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: Visual Studio 2005 

Автор(ы): Якушева Н.М., Воровкин А.В., Десенко В.М. Зайцев Ю.В., Котов А.П., 

Кузьмин М.А., Новиков А.В. 

Телефон: (495) 709-25-54 

E-mail: user100@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15014.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 15022 

Дата регистрации: 27.10.2009 

Наименование разработки: Анализ качественных показателей сети по доставке контента 

в системе GPSS 

 рограмма предназначена для анализа качественных показателей сети по доставке 

контента. Программа позволяет смоделировать работу сети по доставке контента на 

примере поступления большого количества запросов от различных пользователей 

сети. После моделирования формируется отчёт, по которому определяется величина 

потерь на отдельных узлах сети, а также коэффициент загрузки отдельных устройств сети. 

По полученным результатам средствами прикладной математики определяются 

показатели качества обслуживания, как для всей сети, так и для отдельных её узлов. 

Данная программа может быть использована не только как основной метод  исследования  

качественных показателей, но и как дополнительный способ исследования сетей связи, 

например, может быть использована для подтверждения полученных результатов другими 

методами исследования сетей связи. 

Тип ЭВМ: IBM PC  

Тип и версия ОС: Windows 

Инструментальные средства: Plus 

Автор(ы): Винтураль К.П., Пономарёв Д.Ю. 

Телефон:  (391) 243-08-75, 8 (908) 024-73-61 

E-mail: vkp2004@mail.ru, kafaes@krasmail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15022.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15591 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: Миграционные процессы и проблема интеграции в 

российскую культуру 

Ценностные отношения к себе, людям, природе, обществу характеризуют человека как 

личность, в тоже время человечество теряет уважение к традициям, обычаям, 

утрачивается ценность семейных отношений, связи поколений, культур. Проблема 

обостряется из-за сильных миграционных процессов в РФ, «Многие мигранты стремятся 

получить российское гражданство, - отметил президент РФ Д.А. Медведев в послании к 

Федеральному Собранию, -  в целом это позитивный процесс, однако получение 

гражданства должно стать доказательством их успешной интеграции в жизнь нашего 

общества и восприятием его культуры и традиции». В исследовании рассмотрены: 

психологические проблемы мигрантов, проблема интеграции в российскую культуру, 

механизмы юридического правосознания. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Борискин Р.М., Савченко О.А.  

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15591.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 15592 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: Пока останется хоть один русский, будут помнить 

«Обломова» (И.С. Тургенев) (реферат) 

онечно, времена отличаются, а лень остается. Но и сама лень, как и все в нашем мире, 

меняется.  Исследование учащихся 10 класса  ГОУ Гимназии 1526 Овчинниковой 

Ксении и Кулаковской Юлии посвящено поискам ответов на вопросы: Какая теперь 

лень? Чем она отличается от старой лени, а в чем их сходство? Что мешает людям вести 

активный образ жизни? 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Овчинникова К.М., Кулаковская Ю.Ю., Плеханова Е.Е. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15592.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15593 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: Может ли быть герой русской литературы нашим 

современником? (доклад) 

 се люди, рожденные ли в девятнадцатом веке или в двадцать первом, имеют общие 

черты характера, которые присутствуют у всех граждан России. Таким 

«национальным характером» обладали как наши предки, так и обладают наши 

современники. Русские люди объединены одной страной, одной любовью к Родине, это и 

делает их похожими на многих героев. Исследование в форме доклада проведено 

ученицей  9 класса «В» ГОУ Гимназия №1526 (Москва) Сухоруковой Татьяной. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Сухорукова Т.В., Комарова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15593.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15594 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: «Кейсовый метод» в обучении  говорению учащихся 8 

класса школ с углубленным изучением английского языка 

 ля обучения английскому языку учащихся 8 класса гимназии №1526 базисным 

учебником и компонентами к нему является учебно-методический комплект по 

английскому языку для VIII класса школ с углубленным изучением английского языка 

авторов О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой. Авторы УМК осуществляют тщательную 

подготовку к речи: учащиеся имеют мотив для говорения и языковые средства, с 

помощью которых они выражают свои мысли. Единицей построения учебника является 

Unit, который представляет собой последовательное и систематическое изучение 

определенной  учебной ситуации.  В данной работе рассматривается  кейсовый способ 
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организации учебного материала для обучения учащихся говорению по темам в 

соответствии с разделами УМК. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Сударенко М.Н. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15594.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15595 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: Доклад: «Тема чести и верности долгу в повести  А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

ема чести и долга рассматривается во многих литературных произведениях. Писатели 

часто обращались к этой теме, потому что честь – одно из основных качеств человека. 

Но в настоящее время само понятие «честь» рассматривается слишком абстрактно. 

Многие считают, что честь - это атрибут благородных рыцарей. Но это понятие не только 

сохранилось до сих пор, оно также не потеряло актуальности. Так что же такое честь?  

Исследование в форме доклада выполнено ученицей 9 класса «В» ГОУ Гимназия №1526 

Лапидус Анной. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Лапидус А.А., Комарова О.В. 

Телефон: (495) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15595.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15596 

Дата регистрации: 09.04.2010 

Наименование разработки: Элективный курс «А.С. Пушкин и его эпоха» 

ушкин, как память о нем увековечена в стихах, прозе, в высказываниях русских 

поэтов и писателей, в других произведениях искусства, запечатлена в памятных 

местах. Проект рассчитан на использование имеющегося материала на уроках 

литературы, внеурочных мероприятиях, на элективном курсе "А.С. Пушкин и его эпоха". 

Целевой пользователь - учитель литературы и МХК учащиеся 5-11 классов. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Габелкова Е.В., Логинова А.С., Педос О.И. 

Телефон: (495) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15596.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15642 
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Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Классицизм в архитектуре Москвы (реферат) 

Исследование посвящено классицизму на примере архитектурных ансамблей Москвы. 

Классицизм отличают такие черты как стойкость, мужественность, упорядоченность, 

соразмерность частей. Архитектура характеризуется четкой геометрической планировкой. 

Зная, что в основе классицизма лежит эстетика античной Греции, можно смело сказать о 

том, что данный стиль говорит о целостности данного направления, о его неделимости и 

уникальности. Исследование проведено учеником 9В класса  ГОУ Гимназия №1526 

(Москва). 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word, PowerPoint 

Автор(ы): Воронов С.С. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15642.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15643 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Методические и дидактические материалы к открытому   

уроку «Обобщение и систематизация знаний по теме  “Четырехугольники”» в 8-ом классе 

гимназии 

В работе представлены методические и дидактические материалы к открытому уроку 

по геометрии, тема «Многоугольники» в рамках предпрофильного обучения а 8-ом классе 

гимназии. Цели урока: формирование у учащихся видения логического строения курса 

геометрии, целостного представления о четырехугольниках, умения классифицировать 

понятия, решать задачи повышенной сложности по теме, формирование и развитие 

ключевых компетенций. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15643.doc 

   

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15644 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Методические материалы  для проведения зачета по теме  

«Линейная функция» 
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В работе представлены методические материалы для проведения зачета в 

общеобразовательной школе по теме «Линейная функция», в частности, по 

дополнительной части повышенной сложности.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15644.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15645 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Поиск информации и вычисления в таблицах (урок №2) (в 

презентациях) 

В работе представлены дидактические материалы по теории верояности, темы: «Поиск 

информации» и «Вычисления в таблицах» для общеобразовательной школы. Работа 

выполнена в виде набора презентаций, выполненных в Power Point. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15645.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15646 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Опыт работы экономико-математической кафедры по 

развитию рефлексивной культуры педагога (Выступление на семинаре Ресурсного центра,  

2009г.) 

оклад на семинаре Ресурсного центра Южного административного округа города 

Москвы в 2009 году посвящен проблемам формировании у учащихся  рефлексивных 

способностей, что требует создания особой образовательной среды,  развития 

рефлексивной культуры педагога.  В современных условиях учителям необходимо 

ориентироваться на подготовку учащихся, способных работать не на уровне действий и 

операций, а на уровне деятельности. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word, Power Point 

Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15646.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 15647 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Опыт работы экономико-математической кафедры по 

развитию рефлексивной культуры  педагога в  презентациях 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно реализоваться в 

жизни, может только педагог, обладающие высоким профессионализмом. При этом в 

понятие «профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, 

методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал 

педагога. А рефлексивная культура выступает в роли движущего механизма развития 

педагогического мастерства. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Power Point 

Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15647.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15648 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: А правят ли числа миром? 

В методическом материале представлен сценарий проекта «А правят ли числа 

миром?». В игровой форме в виде театральной постановки учащиеся быстрее освоят 

материал теории чисел.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 

Автор(ы): Агапова О.В., Крицкая Т.А. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15648.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15649 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Проект «А правят ли числа миром?» в презентациях 

роект «А правят ли числа миром?»  представлен видео рядом презентаций. Кроме 

теории чисел в презентациях представлены самые значительные сооружения мира, в 

основе архитектуры и технических решений лежит которых теория чисел.   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 
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Автор(ы): Агапова О.В., Крицкая Т.А. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15649.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15650 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Урок группового решения задач по теме «Пирамиды» 

Цель настоящих методических материалов урока – обобщить знания по теме 

«Пирамиды», научить решать задачи повышенного уровня сложности, оценить усвоение 

знаний. В группу входят сильные, средние и слабо успевающие учащиеся. Роль учителя – 

направлять и контролировать ход решения задачи; в случае необходимости – помочь на 

отдельных этапах решения задачи. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15650.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15651 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: История происхождения геометрических терминов в 

презентациях 

очти все названия геометрических фигур греческого происхождения, как и само 

слово геометрия, происходящего от греческого слова ГЕОМЕТРИЯ - землемерие. 

Однако эти слова вошли в русский язык не непосредственно с греческого, а через 

латинский язык. Дидактический материал в виде красочного видео ряда не только 

поясняет происхождение геометрических терминов, но и способствует усвоению начал 

геометрии. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word 
Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15651.doc 

  
 

 

Номер ОФЭРНиО: 15652 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Лекционный и дидактический материалы по теме 

«Интеграл» 

 лекционном и дидактическом материале по теме «Интеграл» рассмотрены: разделы: 

Дифференциал;  Геометрический смысл дифференциала. Определение 
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первообразной; Основное свойство первообразной; Три правила нахождения 

первообразных; Введение понятия неопределенного интеграла. Материалы содержат 

упражнения, задания, поверочную работу. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Агапова О.В. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15652.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15653 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Венок Пушкину 

роект представляет из себя дидактический материал, посвященный Пушкину, его 

литературному и художественному наследию.  Проект насчитывает 64 слайда, 

которые могут оказаться полезными учителю литературы в общеобразовательной 

школе. Главные технологии: работа с текстом, выбор нужного материала. Презентация 

создана в программе PowerPoint, с использованием Photoshop. Презентация снабжена 

удобной навигацией, с помощью которой можно попасть в любой раздел, а также 

фонотекой и видеотекой. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: PowerPoint, Photoshop 

Автор(ы): Педос О.И., Габелкова Е.В., Логинова А.С. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15653.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15654 

Дата регистрации: 20.04.2010 

Наименование разработки: Из опыта экономического образования на основе 

рефлексивно-деятельного подхода 

 своей педагогической практике я ищу более гибкие и приближенные к жизни 

человека подходы – компетентностный и деятельностный. Учащиеся  в конце 9 

класса делают свой выбор, – какие предметы изучать более глубоко и расширенно, к 

таким предметам относится и  экономика.  Исходя из этого, составляется планирование 

учебного процесса в гимназии. У детей имеется возможности изучать экономику 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. Формируется мотивированная группа учащихся, определившая 

свою будущую профессиональную направленность. Также у учащихся имеется выбор 

изучать экономику в качестве элективных и факультативных  курсов, начиная с 5 класса. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15654.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 15776 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Разработка  методического  сопровождения уроков  русского  

языка  с  использованием  ИКТ  для  формирования  эстетической  компетенции 

оциальные сдвиги нашего времени, связанные с изменениями в структуре 

общественно-политического строя, сменой форм собственности и состава активных 

участников коммуникации, приводят к известному «расшатыванию» традиционных 

литературных норм. Это выражается, прежде всего, в росте ненормативных вариантных 

элементов, возникающих под влиянием нелитературного просторечия, диалектов и 

полудиалектов, в обилии новых иностранных слов и терминов (не всегда функционально 

оправданных) и, наконец, в стилистическом снижении современной устной и письменной 

речи, в заметной вульгаризации бытовой сферы общения. Принцип практической 

направленности русского языка на формирование умений речевого общения требует 

опоры на текст, который становится на школьных уроках полноправным объектом 

изучения как максимально информативная единица языка в речи, «интегрирующая 

значение всех языковых средств». Внимание к закономерностям построения текстов 

разных функционально-смысловых типов речи, стилей, жанров помогает ученикам 

формировать свои высказывания, целенаправленно отбирая языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: PowerPoint 

Автор(ы): Птушкина Л.Н. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15776.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15777 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Сценарий к юбилею А.С. Грибоедова 

ценарий к юбилею А.С. Грибоедова содержит методические и дидактические 

материалы в виде презентаций,  видео  и аудио материалов, которые сказочным 

образом преображают учебный материал, погружая учащихся в атмосферу ХVIII века 

и делая их современниками Александра Сергеевича Грибоедова. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Птушкина Л.Н. 

Телефон: (499) 382-04- 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15777.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15778 

Дата регистрации: 26.05.2010 
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Наименование разработки: Исследовательская работа по экологии на английском языке 

“Чистые воды Алтая” 

оссия известна своими запасами чистой воды. Но что означает «чистая вода»? 

Необходимо выяснить, пригодна ли вода для питья и приготовления пищи, а также 

какие характеристики могут говорить о чистоте воды. Летом 2008 и 2009 года группа 

учащихся 6-9 классов Гимназии № 1526 приняла участие в экспедиции на Алтай, которая 

была организована студентами географического факультета педагогического института. 

Целью исследовательской работы явилось исследование качества воды (рек, озер и 

источников) Алтайского края, анализ и сравнение статистической информации о водных 

ресурсах Алтайского края.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Карпов В.М., Сударенко М.Н., Черемухина И.А. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15778.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15779 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Исследовательская работа на английском языке «Инвалиды в 

современном обществе» «Are Disabled People Equal Members of Modern Society» 

ель работы - рассказать о проблемах инвалидов в современном обществе и о путях 

преодоления проблем. Актуальность темы: Правительство города Москвы объявило 

2009 год годом равных возможностей. Проблема инвалидности очень актуальна на 

сегодняшний момент.  К сожалению, число инвалидов с каждым годом только 

увеличивается. Эта проблема волнует людей не только в России, но и во всем мире. Среди 

инвалидов много детей.  Были изучены Международные и Российские документы по 

данной проблеме. В нашей стране существует Федеральный Закон o Социальной Защите 

Инвалидов. Из международных документов выделяется конвенция The Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities. Статья I закрепляет права инвалидов в обществе. Многие 

страны подписали и ратифицировали конвенцию о правах инвалидов и факультативный 

протокол к ней, и наша страна, в числе многих, подписала данную конвенцию. Авторы 

работы предлагают пути решения проблем инвалидов в современном обществе. В работе 

приводятся статистические данные и результаты анкетирования учащихся. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Каюмова К.В., Сударенко М.Н., Синицына Г.Ю. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15779.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15780 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Методический комплекс для изучения ПДД для учащихся 5-

9 классов по теме «Правила дорожного движения к движению на велосипедах» 
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анная работа представляет собой методические рекомендации и серию уроков по ПДД 

в целях профилактики детского травматизма на дорогах города Москвы. Назначение 

данной работы имеет ряд областей – обучающее,  развивающее (для детей), 

организационное – для педагогов курса ОБЖ, для администраторов школ, для 

специалистов, осуществляющих организацию дополнительного образования и классных 

руководителей основной школы,  и воспитательное – для учащихся школы. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Рижнева Е.Н., Чукавина Т.Н. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15780.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15781 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Научно–методическая работа  «Разработка заданий 

эвристического типа по русскому языку в 9 классе» 

еализация эвристического обучения в воспитательном процессе предполагает отказ от 

системы «готовых» знаний, умений и навыков и основывается на эффективном 

вовлечении учащихся в поисковую учебно–познавательную деятельность, 

направленную на самостоятельное овладение знаниями и опытом творческой 

деятельности. В соответствии с требованиями, предъявленными к современной школе, 

обучение в ней должно ориентироваться на развитие личности, способной самостоятельно 

приобретать новые знания, применять их в жизни, поэтому развитие эвристических, 

творческих способностей учащегося посредствам системы эвристического обучения 

является одной из наиболее актуальных. Цель работы: разработать задания 

эвристического  типа по русскому языку для учащихся 9 классов 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Комарова О.В. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15781.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15782 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Проект на немецком языке «От конкретного к 

абстрактному» 

елями творческого проекта, выполненного на немецком языке, являются: показать 

развитие искусства от конкретного детального изображения действительности к 

абстрактному  представлению, в котором доминирующую роль играют формы и цвет; 

провести сравнительный анализ картин немецкого художника эпохи Ренессанса 

Альбрехта Дюрера и русского художника немецкого происхождения Василия 

Кандинского, жившего в 20 веке; выявить связи творчества художника с особенностями 

эпохи, в которой они создавали свои произведения; показать интеграцию геометрических 

форм и методов построения в философские концепции художников. Проект представлен в 
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форме доклада с элементами анализа, гипотезы, рассуждения; мультимедийной 

презентации из 51-го слайда, содержащей художественный альбом. Возможная сфера 

применения проекта: уроки немецкого языка, факультативный курс «Страноведение 

Германии», викторина «Немецкие художники». Авторы проекта – учащиеся ГОУ 

Гимназия №1526 13-17 лет. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Корниенко И.П., Шадаева Е.А.,  Степанов А.И. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15782.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15783 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Воспитание культуры межнационального общения в 

процессе обучения иностранным языкам в гимназии 

ежкультурное обучение призвано сформировать у учащихся осознание того, что 

залог успеха межкультурной коммуникации заключается в уважительном, 

толерантном отношении к проявлениям национально-культурной специфики 

представителей иных культур в ситуациях иноязычного общения. Достижению 

поставленной цели,  в значительной мере, способствует внеклассная деятельность 

учащихся в области изучения иностранных языков, которая осуществляется в различных 

организационных формах: спектакль, музыкальный и литературный вечер, 

театрализованное представление, викторина и др. Приобретенные коммуникативные 

умения находят свое практическое применение в реальном общении с носителями языка 

во время школьных обменов и молодежного туризма, международной переписке со 

сверстниками, участниками которых являются гимназисты.   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Кузьмина Е.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15783.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15784 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Социокультурные  проблемы  инновационной  деятельности 

бновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно ориентированной технологии; знания 

интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования 

оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, 

проектировочных, диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой 

индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых 

педагогических технологий и собственной педагогической деятельности в целом. 
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Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15784.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15785 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Учебная исследовательская работа "Пластиковые карты: 

происхождение, назначение, функции, преимущества, недостатки" 

ошелек толщиной около миллиметра и размером в пол-ладони. Способный хранить и 

сорок копеек, и семьдесят тысяч долларов. А деньги из него выронить невозможно. 

Этот кошелек - пластиковая карточка. Актуальность работы: важная роль пластиковых 

карт в современной банковской системе. Их широкое использование различными слоями 

населения и связанные с этим риски. Гипотеза: население имеет низкую осведомленность 

о рынке пластиковых карт.  Объект исследования: рынок пластиковых карт, их функции, 

преимущества, недостатки.  Предмет исследования: население (люди разных возрастных 

групп).  Цель исследования: определить осведомленность населения в сфере пластиковых 

карт, найти возможные варианты защиты от мошенничества в этой сфере.  Задачи 

исследования: изучить современный рынок пластиковых карт;  выявить их преимущества 

и недостатки; узнать технологию проведения операций по пластиковым картам;  провести 

опросы в различных слоях населения для выявления их осведомленности в сфере 

пластиковых карт; найти возможные варианты защиты от мошенничества в этой сфере. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Пашкевич А.Н., Губина Д.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15785.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15786 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Бизнес-план школьного кафе "Лучик" 

ель данного проекта - открытие школьного кафе - дать возможность школьникам, их 

учителям и родителям удовлетворить свои физиологические потребности (голод), 

совмещая с приятным времяпрепровождением в уютном кафе. Данное кафе обладает 

большим количеством плюсов: по социологическому опросу в школе мы выяснили, что 

это кафе будут посещать почти все ученики (при наличии денежных средств); другого 

кафе вблизи школы нет, поэтому это кафе будет пользоваться спросом; также, столовая 

работает до 15:00, а кафе до вечера, что даёт возможность нормально пообедать и 

поужинать тем, кто остался в школе на дополнительные занятия и кружки; пища в кафе 

по-домашнему вкусная; быстрый сервис; соблюдается санитарный режим, чистота и 

порядок. Мы надеемся, что первая прибыль появится после первого полугода 

обслуживания.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 
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Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Пашкевич А.Н., Торопова В.С. 

Телефон: (495 ) 382-24-65 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15786.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15787 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Проект (бизнес-план) создания кинозала "VV Цефея" 

чредителями была проведена исследовательская работа по изучению интересов 

рынка спроса в рамках Гимназии № 1526. В опросе приняли участие 286 школьников, 

32 учителя, 10 человек обслуживающего персонала и 100 родителей. Проанализировав 

результаты опроса, был сделан вывод, что именно показ фильмов в комфортабельных 

условиях и непринуждённой обстановке является наиболее востребованной услугой. 

Также была установлена оптимальная цена на билеты. Был сделан вывод, что необходимо  

заключить договор с кафе «Лучик» о производстве и продаже продуктов питания, 

пригодных к употреблению в кинозале. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Пашкевич А.Н., Малютина А.В., Кириченко В.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15787.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15788 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Проект "Прогнозирование перемещения материков" 

 Геологи всегда стремились исследовать далекое прошлое и описать формирование и 

медленные перемещения частей суши и океанов. Сегодня ученые все больше 

интересуются будущим нашей планеты. Точные измерения и сложные технологии дают 

возможность предсказать, какой будет форма Земли через… 250 млн. лет.  В работе 

представлены: история создания теории литосферных плит, биография основоположника 

гипотезы дрейфа материков А. Вегенера, разработки многих ученых - геологов мира и 

России о тектонике литосферных плит, их прогнозы будущего облика Земли, карты мира 

и Земли от исторического прошлого до современного этапа развития Земли, а также карты 

с прогнозом Земли через 50, 150 и 250 млн. лет вперед, схемы, фотографии. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15788.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 15789 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Дифференцированный подход в  обучении на уроках 

экономики 

Учебный план школы предоставляет ребенку довольно широкий комплект 

образовательных дисциплин, имеющий общекультурное значение и обеспечивающий 

всестороннее и гармоническое развитие. В то же время этот комплект дает 

возможность выбора, поиска и проявления своей индивидуальности. Каждый предмет 

позволяет выявить задатки и способности ребенка (в виде интереса, склонности), т.е. 

осуществить одну из социально-педагогических проб личности. Это реализуется с 

помощью различных видов дифференциации по интересам (углубления, уклоны, профили, 

факультативы, клубная деятельность). Дифференциация по интересам по своему влиянию 

на результаты обучения и воспитания не менее значима, чем дифференциация по уровню 

развития. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15789.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15790 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Исследовательская работа «Истоки предпринимательства: 

Елисеевский магазин вчера, сегодня, завтра» 

анный проект представляет собой исследовательскую работу, состоящую из трех 

частей. Первая часть посвящена истории возникновения и развития известного 

гастронома в Москве, исследованию рода Елисеевых, составлению родословной  

Елисеевых, истории дома на Тверской, д.14. Вторая часть раскрывает современный этап 

развития  Елисеевского магазина. Представлены краткие сведения о магазине: название, 

генеральный директор, форма собственности, отделы магазина, количество товаров, 

отношение товаров отечественного производства и импортным, площадь магазина, 

торговая марка, ценники. Представлены результаты проведенного маркетингового 

исследования, приведены выводы по данному исследованию. Имеются авторские 

фотографии, демонстрирующие оформление магазина. Третья часть посвящена 

перспективному развитию магазина. Данный проект может быть использован на уроках 

экономики, основ предпринимательства, истории России, обществознания, а также во 

внеурочной деятельности. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н., Долгова А.Ю. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15790.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15791 

У 

Д 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

108 
 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Создание информационно насыщенной среды  на уроках 

Пашкевич Аллы Николаевны 

кцент образования переносится с "усвоения знаний" на "формирование 

компетентности".      Актуальной задачей становится  грамотное и эффективное 

использование ИКТ в образовательном процессе: использование мультимедийной 

техники, применение обучающих программ, использование интерактивных досок Smart-

boards, которые стали любимыми у гимназистов. Интерактивная доска - новое средство 

образовательного процесса, обеспечивающая  интерактивность обучения и обратную 

связь.   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Пашкевич А.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15791.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 15793 

Дата регистрации: 26.05.2010 

Наименование разработки: Дистанционный курс по предмету «Информационные 

технологии» для параллели 9 классов средней школы 

азвитие информационных технологий позволяет совершенствовать традиционное 

образование и формировать новые образовательные модели. ДО можно использовать 

для той категории учащихся, которые по ряду причин не могут посещать занятия, но 

имеют желание самостоятельно изучать дисциплины. В рамках городской 

экспериментальной площадки по теме «Поликультурность дополнительного образования 

в школе как основа формирования толерантного сознания учащихся и педагогов. Школа – 

виртуальный социокультурный центр микрорайона» есть направление «Дистанционное 

образование». Были выявлены следующие причины необходимости ДО в гимназии: - 

обучение учащихся, не имеющих возможности обучаться очно (проживание заграницей); - 

обучение старшеклассников, посещающих подготовительные курсы; - развитие у 

учащихся навыков самостоятельной деятельности: поиск, осмысление, анализ 

информации. В данной работе рассматривается разработка дистанционного курса по 

предмету «Информационные технологии» для параллели 9 классов средней школы. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: Word, Excel, Access, Photoshop, Internet Explorer 

Автор(ы): Габелкова Е.В. 

Телефон: (499) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/15793.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16230 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: Разработка 

мультимедийного дидактического пособия к элективному курсу  «Английский Фольклор» 
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бучение с использованием компьютера развивает идею программированного метода 

обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические 

варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Русанова А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16230.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16231 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: СМИ и Рискованное поведение  молодежи. Субкультура 

Скинхедов 

 последние  10 лет и с экранов телевизоров, и со страниц газет и журналов много 

говорится о неких молодых людях, коротко стриженных и носящих тяжелые 

армейские ботинки, которые избивают или попросту убивают людей неславянской 

внешности, неформалов, правозащитников. Из рассказов журналистов чуть ли ни каждую 

неделю мы слышим что молодые люди называющие себя “скинхедами” (слово взято в 

кавычки так как данные люди НЕ ЯВЛЯЮТСЯ представителями этого движения)  избили 

гражданина с криками “Россия для русских”, ”халь гитлер” и другими лозунгами 

подобного смысла и содержании (я думаю каждый человек живущий в крупном городе 

хоть раз видел подобные надписи на стенах подъездов, заборов и т.п.)  Между тем, 

субкультура скинхедов довольно хорошо изучена российскими и зарубежными учеными – 

психологами, культурологами, социологами, политологами .В Интернете размещено 

много информации , доступной каждому пользователю интернета , опровергающей 

мнение СМИ . Ознакомившись с ними сложно не  удивляться: как далек тот образ 

скинхедов, которые создают СМИ от реальности и поневоле задаешь себе вопрос: почему 

образ скинхеда так сильно искажен в наше время? 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Ермолаев Н.В.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16231.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16232 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Научно-методическая работа “Задания эвристического типа 

на уроках русского языка в 6 классе” (раздел “Словообразование”)  

 настоящее время имеется богатый научно-практический опыт для формулирования 

выводов и обобщений, относящихся к творческому характеру обучения, для 

разработки концепции особого типа обучения, определяющего смысл образования 

как образования  человека через его продуктивную творческую деятельность. Основой 

организации такой деятельности выступает эвристика как наука о создании нового. 
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Обучение, ставящее главной задачей конструирование учеником собственного смысла, 

целей и содержания образования, а также процесса его организации, называется 

эвристическим. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Логинова А.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16232.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16233 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Методический паспорт проекта по фольклору "Зеленые 

святки"  

ереза» является основным символом одного из самых больших календарных 

праздников в русском фольклоре – "Зеленые святки". В "Зеленые святки" входит 

весенний праздник Семик, отмечаемый в седьмой четверг после Пасхи. Это 

исключительно женский, точнее девичий праздник. Поэтому береза является 

исключительно женским символом. Он олицетворяет собой нравственную чистоту, 

целительную силу, силу плодородия. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Дорофеева А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16233.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16234 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Разработка программы формирования и развития учебно-

познавательной компетенции в проектно-исследовательской деятельности учащихся 

начальной школы  

роектно-исследовательская деятельность учащихся – это самостоятельная поисковая 

деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, важных для 

развития личности и ориентирующая каждого ученика на достижение 

индивидуально-личностных успехов. В Концепции модернизации Российского 

образования на период до 2010 года отмечена необходимость формирования школой 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Учебно-познавательная, 

коммуникативная и информационная компетенции относится к разряду ключевых 

компетенций. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Михалева О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16234.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16235 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Урок-концерт по фольклору «Зимние святки» 

ель урока-концерта: художественно-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения на основе лучших национальных традиций русского народа, его 

богатейшей культуры, истории, быта, в частности, календарного праздника русского 

народа «Зимние Святки». 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Дорофеева А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16235.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16236 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Научно-методическая  работа  по теме «Разработка 

эвристических  приёмов  обучения  на  уроках  литературы  и  русского  языка », 

«Алгоритм эвристического  обучения  на  различных  этапах  урока»  

рообразом эвристического обучения является метод Сократа, который вместе с 

собеседником путем особых вопросов и рассуждений приходил к рождению знаний.  

Извлечение скрытых в человеке знаний может быть не только методом, но и 

методологией всего образования. В этом случае ученику предлагается выстраивать 

траекторию своего образования в каждом из изучаемых предметов, создавая не только 

знания, но и личностные цели занятий, программы своего обучения, способы освоения 

изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных результатов. 

Личностный опыт ученика становится компонентом его образования, а содержание 

образования создается в процессе его деятельности.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Птушкина  Л.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16236.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16237 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Разработка интегрированного урока  по литературному 

чтению и музыке  по теме: "Влияние времени на изменение образа-символа волка" 3 класс 

(1 – 4) 

ель: обобщить знания об образе волка в литературе и музыке. Задачи: обобщить 

знания учащихся об образе волка в литературных произведениях (сказки, басни, 
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мультфильм "Как волк теленочку мамой стал"); обобщить знания учащихся об образе 

волка в музыкальных произведениях (симфоническая сказка, мюзикл); поиск фактов 

влияющих на изменение образа–символа волка;  расположить рассмотренные 

произведения на ленте времени; создать свой образ-символ волка в любом жанре. 

Методы: эвристические (метод гипотез, символического и образного видения), 

исследовательские, частично-поисковые, мозговой штурм, рефлексия. Оборудование: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран, презентация "Образ – символ волка", 

музыкальный центр, синтезатор.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Коришкина А.Н., Михалева О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16237.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16238 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Программа психологического курса для учащихся 4 классов 

«Портфолио успешного ученика» 

 современном мире воспитание личности с активной гражданской позицией в области 

ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к людям, личности, 

впитавшей лучшие достижения культуры, приобретает особую актуальность. Именно 

в школе необходимо заложить в учащихся основы самовоспитания и создать устойчивую 

доминанту на самосовершенствование, осознанное и целенаправленное развитие в себе 

личностных качеств. Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к 

достижению успеха – это задача каждого учителя, психолога, школы. Профессиональный 

долг педагога состоит в том, чтобы стимулировать внутреннюю активность ученика, его 

потребность в самосовершенствовании, развивать здоровое честолюбие и осознанное 

стремление к успеху. Рефлексивное портфолио развития -  это фиксация шагов на пути 

реализации выбранных ориентиров личностного роста. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Попова Т.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16238.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16239 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: «Внедрение Смарт-

технологий для развития лексико-грамматических навыков учащихся по английскому 

языку в 8 классе»  

аучная работа посвящена важнейшей педагогической проблеме изучения и 

разработки теоретико-практических основ эвристического обучения (ЭО) учащихся 5 

класса в современной школе.  Реализация ЭО в учебно-воспитательном  процессе школы 

предполагает отказ от системы «готовых» знаний, умений и навыков и основывается на 
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эффективном вовлечении учащихся в поисковую учебно-познавательную деятельность, 

направленную на самостоятельное овладение знаниями и опытом творческой 

деятельности.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Гусева Н.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16239.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16240 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Мультимедийный проект "Фашизм не пройдет" 

 Цели и задачи проекта: 

 

• Показать ведущую роль Советского Союза во второй мировой войне. 

• Подчеркнуть значение Сталинградской битвы для активизации антифашистского 

движения во всем мире и в Германии в частности. 

• Показать  вклад всех стран мира в борьбу с фашизмом во время второй мировой войны. 

• Показать связь времен через выставку антифашистских плакатов, созданных учащимися 

гимназии на бумаге и с использованием компьютерной графики. 

 

2. Форма представления защиты творческого проекта: мультимедийная презентация с 

элементами театрализации, анимации, материалов хроники и художественных фильмов. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А., Корниенко И.П., Каюмова К.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16240.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16241 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие для 5-6 х классов по 

материальным технологиям (девочек) по теме: "Кулинария" 

ультимедийные презентации на уроках образовательной области «Технология» 

уместно применять при изучении отдельных тем и разделов программы технологии 

трудового обучения. Для решения обучающей задачи на уроках «Кулинария. 5-6 

класс» используются презентации, делающие рассказ учителя более насыщенным, 

иллюстративным. Презентации позволяют учителю не просто читать лекцию, но вести 

беседу с учащимися, задавая вопросы по теме и тем самым, заставляя учащихся 

актуализировать знания, полученные ранее по другим предметам, высказывать 

предположения, анализировать получаемую информацию (многообразие сортов чая, 

видов кофе), обобщать, делать выводы. Тем самым, развивая мышление учащихся, 

активизируя их познавательную деятельность. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 
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Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word? PowerPoint 

Автор(ы): Карасева А.К. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16241.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16242 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Урок по теме «Средневековье в Германии» 

 рамках  урока по теме «Средневековье в Германии» были поставлены следующие 

задачи, способствующие развитию у учащихся  компонентов компетенции решения 

проблем: 

• развивать умения приводить аргументы в доказательство своей точки зрения; 

• развивать умения понимать информацию, выраженную в графической форме; 

• развивать умения анализировать факты и делать выводы; 

• развивать умения извлекать нужную информацию из текста для решения практической 

задачи. 

• уметь осуществлять выбор из нескольких альтернатив. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16242.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16243 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Электронный справочник по грамматике немецкого языка к 

учебно-методическому комплексу О.Ю. Зверловой «С немецким за приключениями» 

(элементарный уровень) 

собое место при изучении немецкого языка занимает грамматика. Грамматика – это 

та сфера языка, без владения которой речь не может считаться правильной. 

Формирование лингвистической компетентности связано в первую очередь с 

овладением грамматическим навыком. В связи с этим, учащиеся, изучающие  немецкий 

язык как II иностранный, часто испытывают потребность в дополнительных справочных 

материалах по грамматике.  

Работа со справочником позволит ученику: получить необходимые сведения по 

грамматике немецкого языка, в том числе дистанционно;  

путем выполнения тренировочных упражнений продолжить дальнейшее формирование 

грамматических навыков. 

 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 
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E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16243.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16244 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 

учащихся основной средней школы. 

азработка − сборник упражнений по грамматике немецкого языка для учащихся 

основной средней школы, содержащий упражнения по следующим темам: спряжение 

модальных глаголов в простом прошедшем времени; склонение существительных 

(повторение); употребление инфинитива в немецком языке; придаточные предложения; 

простое прошедшее время (Präteritum); склонение существительных и прилагательных с 

определённым и неопределённым артиклем; слабое и смешанное склонение 

существительных; употребление предлогов (повторение); залоги; сложное 

предпрошедшее время (Plusquamperfekt). 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16244.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16245 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки:  «Страноведение» программа по английскому языку 5, 6  

класс 

ностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Собе-Панек Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16245.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16246 
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Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Использование информационно-коммуникационных 

технологий для развития и мониторинга лексико-грамматических навыков по немецкому 

языку 

 роцесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно развивающейся 

системой. Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить 

доступ к информации и сократить время изучения языка. На данный момент 

существует огромный выбор мультимедиа продуктов, электронных учебников, баз данных 

с тематическими текстами и упражнениями. Каждый обучающийся может изучать 

существующие мультимедиа программы и включать их в процесс обучения.   В настоящее 

время существует множество мнений о том, какое место занимает компьютер при 

обучении иностранному языку. Одни считают, что компьютер должен заменить 

преподавателя, другие – компьютер не способен подать материал так, как это делает 

учитель. Я полагаю, что компьютер должен служить как вспомогательное средство, как 

любое другое техническое средство обучения или учебник. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16246.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16247 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: «Город загадок» 

чебно-исследовательская работа "Город загадок" формирует интеллектуальную и 

нравственную культуры младшего школьника, знакомит с культурно - исторической 

ценностью - загадкой, способствует созданию духовных ценностей. В работе 

рассматривается загадка с разных точек зрения: происхождение загадки, классификация 

загадок, представление загадок собственного сочинения.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word 

Автор(ы): Попова Т.А., Явуз М.С. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: psiholog_tatyana@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16247.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16248 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Развитие неподготовленной устной и письменной речи 

учащихся. Пособие к учебнику английского языка 9-го класса Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В.  

онимание, говорение и письмо в неподготовленной ситуации требует не только 

сформированных коммуникативных умений и навыков, но и развитую 

речемыслительную деятельность учащихся. Поэтому развитие неподготовленной 

речи представляется одной из самых трудных, но и необходимых задач. В данном пособии 
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требования к устной и письменной речи соотнесены с требованиями ЕГЭ: умению 

выражать и  аргументировать свою позицию в форме устного высказывания и написании 

дискурсивного эссе (for and against) и эссе –  рассуждения (of opinion)  на заданную тему.  

Пособие учитывает задачи образования и воспитания, совмещая классические и 

современные технологии обучения иностранному языку с насыщенным смысловым 

материалом.   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16248.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16249 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Сценарий  спектакля «Хоббит или Туда и Обратно» по 

одноименному произведению  Дж.Р.Р.  Толкина 

анный сценарий подходит для школьной постановки. Он требует достаточно хорошего 

уровня владения английским языком, поэтому рекомендуется для учащихся как 

минимум 7-8-ых классов школ с углубленным изучением английского языка. 

Фрагмент для постановки выбран интригующий, когда Бильбо – главному герою 

повествования – предстоит сделать выбор своей дальнейшей судьбы: отправиться с 

мудрецом Гендальфом и гномами на поиски ворованных драконом сокровищ, или 

остаться в уютной и тихой норке, продолжая вести незаметную жизнь. Момент 

решительного выбора всегда представляет интерес для ребят и взрослых, так как созвучен 

нашим нашей жизни и поднимает вечный вопрос: “To be or not to be”? Сценарий 

предваряется кратким  художественным пересказом постановки на русском языке для 

облегчения понимания зрителями. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16249.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16250 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Сценарий спектакля «Бременские музыканты» по мотивам 

одноименной сказки  братьев Гримм 

анный сценарий подходит для школьной постановки. Веселый сюжет и музыкальные 

номера делает его привлекательным как для актеров, так и для зрителей. Перевод 

песен на английский язык подходит под музыку Дунаевских из одноименного 

мультфильма. Предполагается, что актеры поют сами или под собственный 

аккомпанемент, или под фонограмму музыки из мультфильма.  Сценарий спектакля 

позволяет включить в концерт музыкантов любые номера, на которые способны дети. 

Д 

Д 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

118 
 

Игровые номера спектакля  необходимы для взаимодействия со зрителями, но по желанию 

постановщика  может быть опущены. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16250.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16251 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Спецкурс «Английская литература»  

сновной целью курса является развитие внутреннего мира учащегося,  становление  

его  как творческой личности. Курс разработан для учащихся 8-9 классов. 

Образовательная цель курса состоит в том, чтобы ввести учащихся в мир 

литературно-художественной культуры Великобритании, познакомить их с 

произведениями талантливых мастеров художественного слова разных эпох и 

литературных направлений и их вкладом в национальную культуру, являющуюся 

составной частью мирового художественного процесса. Практическая цель курса 

заключается в том, чтобы сформировать у учащихся умение читать, осмысливать и 

интерпретировать английские художественные произведения различных литературных 

жанров, адаптированные с учетом уровня владения учащимися английским языком, и 

постепенно подвести их к умению читать оригинальную  английскую литературу. 

Содержательная  сторона   курса представлена следующими  компонентами: 

- литературно-теоретические знания и умения; 

- страноведческие  и лингвострановедческие  знания; 

- общеучебные  навыки  и умения; 

-    тематика художественных  произведений. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Сударенко М.Н.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16251.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16252 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Способы организации групповой мыследеятельности в 

процессе выполнения и защиты проектно-исследовательских работ 

 абота представляет собой методическую разработку организации и проведения 

научно-практических конференций учащихся. Выполненная работа базируется на 

десятилетнем опыте организации окружных научно-практических  конференций 

учащихся, разработки научных направлений исследовательского поиска, поиске научных 

организаций-партнёров конференции, научных руководителей секций,  социальных 

партнёров в этой работе. Даются общие подходы к созданию сценария проведения 

конференций. 
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Разработка представляет интерес для организаторов проектной и научно-

исследовательской деятельности школьников, для педагогов-психологов, использующих в 

своей работе рефлексивные технологии. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: PowerPoint, Photoshop 

Автор(ы): Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16252.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 16253 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Игровые технологии психологии творчества в 

гимназическом образовании 

 абота представляет собой методическую разработку в области психологии творчества 

на основе игровых технологий. Разработка содержит обзор материалов по итогам 

игротехнической работы в рамках реализации групп личностного роста на основе 

применения элементов системы мыследеятельностного подхода Г.П.Щедровицкого. 

Приводятся планы проведения игровых занятий с учащимися средней школы с 

использованием мозгового штурма, на основе соционического подхода и рефлепрактики. 

Разработка представляет интерес для педагогов-психологов, осуществляющих 

инновационные подходы в своей деятельности в области развития творческих 

способностей, педагогов-организаторов, интересующихся методами творчества в целью 

их реализации в УВП., кураторов, проектной деятельности школ, комплектующие 

творческие команды и организующие их деятельность,  для заместителей директора по 

УВР, реализующих воспитательные программы с учётом психологических  и возрастных 

особенностей учащихся. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16253.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16254 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Духовное развитие современной молодёжи 

анная работа является социально-психологическим исследованием, так как для 

достижения цели используются не только данные анкетирования, но и знания в 

области психологии,  философии и современной  педагогики. 

Автор пытается доказать, что духовность остается главной ценностью для российской 

молодежи, не уступая натиску прагматизма, и что многие представители молодежи ценят 

культуру саму по себе, а не как источник материальных или других благ. В работе  четко 

определяется цель – изучив предпочтения в молодёжной среде, проанализировать 

состояние духовности молодёжи. 
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В работе анализируются литературные источники, определяющие понятие духовности и 

нравственности, отражающие состояние внутреннего мира современной молодёжи, 

даются рекомендации по развитию и воспитанию духовности молодого поколения. К 

работе прилагается презентация из 20 слайдов, созданная в программе PowerPoint.  Данная 

работа представляет интерес для педагогов-организаторов по учебно-воспитательной 

работе, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием учащихся. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: PowerPoint, Photoshop 

Автор(ы): Зелёненькая Е.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16254.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16255 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Психологическое сопровождение развития ценностных 

аспектов личности учащихся  

 абота представляет собой методическую разработку, в которой  определены 

нравственные нормы и ценности, соответствующие успешной жизнедеятельности 

учащихся. В работе отмечается, что культура личности педагогов является основным 

фактором развития ценностной ориентации детей. Одним из ведущих педагогических 

условий ориентации школьников на позитивные ценности становится изменение 

педагогической позиции из монологической в диалогическую. Представлен опыт работы 

педагогов и психологов,  ориентирующийся на потребности ученика. В разработке даётся 

схема формирования ценностных ориентаций учащихся, а также приводится система 

работы по психологическому сопровождению развития ценностных аспектов личности 

учащихся. Как иллюстрация представлена разработка литературно-психологической игры 

для старшеклассников по актуализации ценностных понятий.  

 К работе выполнена презентация, созданная в программе PowerPoint. Разработка 

представляет интерес для организаторов учебно-воспитательного процесса, 

занимающихся нравственным воспитанием школьников,  для педагогов-психологов, 

использующих в своей работе программы развития ценностной сферы учащихся.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16255.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 16256 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Эффективные формы креативного взаимодействия 

учащихся,  учителей, родителей в образовательном процессе (на примере проведения 

«Дня психологии» в гимназии) 

 абота представляет собой методическую разработку, включающую элементы 

сценария для проведения «Дня психологии» в гимназии, в рамках работы ресурсного 
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центра по теме: «Управление интеллектуальным развитием учащихся с повышенной 

образовательной мотивацией средствами рефлексивно-деятельностной педагогики».  В 

работе описан опыт исследования приёмов межвозрастного общения при организации 

творческих конкурсов в системе дополнительного образования. Представлены 

инновационные формы работы по пропаганде психологических знаний, описан опыт 

вовлечения родителей в организацию учебно-воспитательного процесса за счёт 

организации креативного взаимодействия (сотворчества) учителей, учащихся,  родителей, 

предложены различные виды творческих заданий. К работе выполнена презентация, 

созданная в программе PowerPoint. Разработка представляет интерес для организаторов 

учебно-воспитательного процесса в системе школьного образования, для педагогов-

психологов, ведущих поиск новых форм работы с учащимися.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16256.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 16257 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Эвристические средства  в проектных технологиях 

школьной воспитательной системы 

етодические рекомендации по применению проектных технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса. Описанная технология представляет разработку 

по теме: «Единый школьный проект», где каждый ученик гимназии принимает 

участие в одном из проектов, предлагаемых на выбор научными кафедрами, 

существующими в рамках управленческих структур гимназии, или проектные задания 

выдаются каждому учебному классу (или параллели в целом),  и тогда каждый ребёнок 

участвует в работе проектной группы вместе со своими товарищами – одноклассниками. 

В работе приведена также технология работы над проектом «Кодекс чести гимназиста», 

которая была реализована с учётом практического опыта гимназии. К работе выполнена 

презентация из 100 слайдов, созданная в программе PowerPoint. Разработка представляет 

интерес для организаторов учебно-воспитательного процесса в системе школьного 

образования, для педагогов-психологов, ведущих поиск новых форм работы с учащимися.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16257.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16258 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Технологии проектирования в работе школьного психолога 

етодические рекомендации по применению инновационных методов обучения с 

целью развития и саморазвития личности учащихся. Предлагается описание 
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психологически сконструированных форм взаимодействия и отношений в проектных 

группах при реализации этапа поиска информации. А также представлен опыт 

организации проектной группы при психолого-педагогическом центре гимназии, 

скомплектованной из представителей разных возрастных категорий учащихся. 

Применение данного метода обучения ориентирует школьников на интеллектуальную 

деятельность и научное творчество, оно значительно повышает уровень подготовки, 

способствует их творческому и научному самовыражению. К работе выполнена 

презентация из 128 слайдов, созданная в программе PowerPoint. Разработка представляет 

интерес для организаторов учебно-воспитательного процесса в системе школьного 

образования, для педагогов, занимающихся разработкой проектов учащихся,  для 

педагогов-психологов, ведущих поиск новых форм работы. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16258.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16259 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Особенности работы психологической службы гимназии в 

условиях «изменяющегося ребёнка» 

анная работа представляет собой методическую разработку, в которой  описана 

система работы психологической службы гимназии в условиях «изменяющегося 

ребёнка». Рассматриваются следующие аспекты деятельности работы педагогов-

психологов гимназии: опыт иного комплектования классов; опыт психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса (на основе 

типологических предрасположенностей); использование результатов психологических 

исследований в работе классных руководителей и педагогов-предметников; новые виды 

взаимодействия с родителями; нетрадиционные подходы в работе с одарёнными детьми; 

новые формы организации педагогических советов на основе игровой деятельности 

педагогов; внедрение передовых научных достижений в области психологии в работу 

психолого-педагогического центра; новые подходы в воспитательной работе гимназии. 

Данная работа может быть полезна как психологам, осуществляющим только 

психологическое консультирование детей, так и педагогам-психологам, работающим в 

образовательных учреждениях. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16259.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 16260 

Дата регистрации: 30.09.2010 
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Наименование разработки: Творческие методы работы ресурсного центра по 

рефлексивной педагогике 

анная работа представляет собой методическую разработку, в которой  предложены 

творческие методы деятельности ресурсного центра. В работе отражены направления 

работ ресурсного центра: анализ инновационных ценностей и социокультурного 

контекста современного личностно-ориентированного поликультурного образования; 

ассимиляция, обобщение и схематизация достижений инновационных подходов, 

современного человекознания; разработка путей и способов применения в гимназическом 

образовании рефлексивно-педагогических знаний и инновационно-рефлексивных 

технологий; разработка организационно-методических средств психолого-

педагогического обеспечения процесса внедрения инновационно-рефлексивных 

технологий обучения и воспитания школьников в педагогической практике. К работе 

выполнена презентация, созданная в программе PowerPoint. Разработка представляет 

интерес для организаторов учебно-воспитательного процесса в системе школьного 

образования, для заместителей директора по УВР, для педагогов-психологов и педагогов. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Кузнецова Д.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16260.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16261 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Мой класс сквозь призму психологии 

 абота представляет собой исследование психологических процессов в классе. На 

примере определённого класса показана особенная структура классного коллектива, 

его психологический портрет в зависимости от индивидуальных особенностей 

входящих в него учеников. На основе   сходств  и различий приводится попытка 

объяснить  индивидуальные особенности детей, а также определяются пути для 

благоприятного обучения и общения учащихся в  данном классе и  нужные подходы для 

обучения каждого психологического типа. В работе проведен анализ литературы по 

данной теме, описан метод тестирования и наблюдения для выявления психологического 

типа каждого учащегося в классе, создана портретная галерея психологических типов 

класса. К работе прилагается презентация из 30 слайдов, созданная в программе 

PowerPoint. Данная работа представляет интерес для педагогов-психологов, 

занимающихся анализом классного коллектива, для классных руководителей, желающих 

психологически осмыслить взаимодействие с учащимися. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Савченко А.А., Савченко О.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16261.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16262 

Д 

Р 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

124 
 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Отражение ключевых концептов англоязычных культур в 

лингво-дидактической литературе 

еремены в общественной жизни отражаются на системе образования. Меняется 

стратегия лингвистической подготовки; концепции, методы и формы обучения 

приспосабливаются к требованиям жизни. Вырастает роль и место дисциплины 

«Иностранный язык» в учебных программах разных уровней образования. Расширяется 

понимание значения иностранного языка как естественного инструмента общения между 

людьми, которые трудятся в самых разных отраслях науки, экономики, образования, 

культуры. Образовательная система России стала более открытой для новых 

педагогических идей, в том числе для создания альтернативных моделей языковой 

подготовки студентов и школьников. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Собе-Панек Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16262.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16263 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Развитие навыков письменной речи у учащихся средней и 

старшей школы. Составление презентаций с использованием ИКТ по различным видам 

письменной речи учащихся и упражнений по подготовке к написанию письменных работ 

в формате международных экзаменов и ЕГЭ 

анная методическая работа посвящена теоретическим исследованиям и практической 

реализации в обучении письму, речевого развития (аспект «письменная речь») и 

формирования коммуникативной компетенции учащихся средней и старшей школы. 

Актуальность данной работы заключается в том, что обучение навыкам письма наиболее 

актуально сейчас в связи с введением экзамена ЕГЭ.  Обучение различным видам 

письменной деятельности позволяет развивать у учащихся коммуникативную 

компетенцию, умение четко и ясно выражать свои мысли, писать и говорить логично, 

аргументированно. Данная методическая работа посвящена теоретическим исследованиям 

и практической реализации в обучении письму, речевого развития (аспект «письменная 

речь») и формирования коммуникативной компетенции учащихся средней и старшей 

школы. Актуальность данной работы заключается в том, что обучение навыкам письма 

наиболее актуально сейчас в связи с введением экзамена ЕГЭ.  Обучение различным 

видам письменной деятельности позволяет развивать у учащихся коммуникативную 

компетенцию, умение четко и ясно выражать свои мысли, писать и говорить логично, 

аргументированно.   

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Собе-Панек Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16263.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 16265 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Планирование и организация внутришкольного контроля за 

качеством знаний и умений учащихся по иностранным языкам 

   условиях радикальных социально-экономических преобразований в стране средняя 

школа переживает серьезные качественные изменения. Демократизация всей нашей 

жизни оказывает определенное влияние как на сам учебно-воспитательный процесс в 

средней школе, так и на управление им. Поэтому совершенствование контроля на основе 

повышения компетентности руководителей школ - актуальная проблема современного 

образования. Настоящая статья посвящена планированию и организации 

внутришкольного контроля над качеством знаний и умений учащихся по иностранным 

языкам в Гимназии №1526. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word< PowerPoint 

Автор(ы): Кузьмина Е.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16265.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16267 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Научно−методическая работа по теме: «Задания 

эвристического типа на уроках русского языка в 5 классе» 

аучная работа посвящена важнейшей педагогической проблеме изучения и 

разработки теоретико-практических основ эвристического обучения (ЭО) учащихся 5 

класса в современной школе.  Реализация ЭО в учебно-воспитательном  процессе школы 

предполагает отказ от системы «готовых» знаний, умений и навыков и основывается на 

эффективном вовлечении учащихся в поисковую учебно-познавательную деятельность, 

направленную на самостоятельное овладение знаниями и опытом творческой 

деятельности.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16267.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16268 

Дата регистрации: 30.09.2010 

Наименование разработки: Электронное пособие по грамматике немецкого языка для 

учащихся основной средней школы 

 развитием новых информационных технологий появилась возможность создания 

специального электронного справочника по грамматике немецкого языка, которым 

могли бы воспользоваться все желающие. Такой справочник мог бы существовать на 

съемных носителях или на сервере для учащихся, желающих ликвидировать проблемы в 
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знаниях дистанционно. Разделы справочника систематизированы в соответствии с темами 

УМК О.Ю. Зверловой "В центре внимания немецкий". Работа со справочником позволит 

ученику: получить необходимые сведения по грамматике немецкого языка, в том числе 

дистанционно; путем выполнения тренировочных упражнений продолжить дальнейшее 

формирование грамматических навыков.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства:  Word, PowerPoint 

Автор(ы): Шадаева Е.А.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16268.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16558 

Дата регистрации: 23.12.2010 

Наименование разработки: Изучение иностранных языков на основе развития 

социальной компетенции учащихся 

  рамках открытого урока по теме «Изучение иностранных языков» были поставлены 

следующие задачи, способствующие развитию у учащихся  компонентов 

компетенции решения проблем: развивать умения приводить аргументы в 

доказательство своей точки зрения; развивать умения понимать информацию на слух и 

решать коммуникативные задачи на основе прослушанного; развивать умения 

анализировать факты и делать выводы; развивать умение распределять социальные и 

творческие роли в команде, обязанности, выполняемые в процессе решения конкретной 

учебной задачи; уметь осуществлять выбор из нескольких альтернатив. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Microsoft Word 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16558.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16691 

Дата регистрации: 03.02.2011 

Наименование разработки: Мультимедийная образовательная игра по химии «День 

химических знаний» для учащихся 8 классов 

анная разработка представляет собой программный продукт – мультимедийную 

образовательную игру по химии «День химических знаний», применение которого в 

учебно-воспитательном процессе по химии с учащимися 8 классов позволяет 

определить содержание представлений школьников о химии; о правилах поведения в 

кабинете химии, технике безопасности при обращении с химическими веществами. Также 

в ходе игры учитель может оценить глубину освоения учащимися базовых, 

основополагающих фундаментальных понятий по химии, таких как «вещество», «атом», 

«химический элемент».  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word  
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Автор(ы): Ампилова Н.Ф. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16691.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16692 

Дата регистрации: 03.02.2011 

Наименование разработки: Новые подходы к обновлению структуры и форм 

методической работы в современном образовательном учреждении 

адикальное изменение темпов и форм жизни, быстрая смена технологий, невиданный 

рост информатизации показали принципиальную ограниченность прежней модели 

образования. Эта модель перестала отвечать современным социальным задачам и 

новым представлениям о целях, назначении и содержании образования. Принципиальная 

сложность при этом состоит в том, что уже сегодня мы несем ответственность за 

результаты, которые сможем распознать через 11 лет, а по-настоящему увидеть и оценить 

– через десятилетия. Результаты эти должны покрывать широкий спектр способностей: от      

способности выпускника принимать нестандартные решения в условиях отсутствия 

готовых шаблонов действий и учиться всю жизнь до способности быть успешным 

независимо от внешних условий. Каждый педагогический коллектив выбирает свой путь, 

ведущий его к решению поставленных задач, от того, что есть в реальной практике, до 

того, что мы хотим достичь.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Голова Е.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16692.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16693 

Дата регистрации: 03.02.2011 

Наименование разработки: Портфолио учащихся как средство реализации 

компетентностного подхода в обучении учащихся английскому языку в старшей школе  

 од коммуникативной компетенцией понимается владение лингвистической 

компетенцией. Коммуникативный подход направлен на развитие у учащихся умения 

практически пользоваться реальным, живым языком, и призван обучать не 

манипулированию языковыми средствами, а осознанному соотнесению этих структур с их 

коммуникативными функциями. Портфолио учащихся является средством реализации 

компетентностного подхода в обучении учащихся английскому языку. В работе 

выделяются цели создания и ведения языкового Портфолио, определены его содержание и 

структура, мониторинг коммуникативных умений и навыков учащихся. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Сударенко М.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16693.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 16694 

Дата регистрации: 03.02.2011 

Наименование разработки: Научно-методическая  работа  «Разработка эвристических  

заданий  для   обучения   на  уроках  литературы  и  русского  языка. Алгоритм  

эвристического  обучения  на  различных  этапах  урока» 

сновной характеристикой эвристического обучения является создание школьниками 

образовательных продуктов в изучаемых предметах и выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий в каждой из образовательных областей. Под 

образовательной продукцией здесь понимается, во-первых, материализованные продукты 

деятельности ученика в виде суждений, текстов, рисунков, поделок и т.п.; во-вторых, 

изменения личностных качеств ученика, развивающихся в учебном процессе. Обе 

составляющие - материальная и личностная, создаются одновременно в ходе 

конструирования учеником индивидуального образовательного процесса. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Птушкина Л.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16694.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16695 

Дата регистрации: 03.02.2011 

Наименование разработки: Внедрение системно-деятельностного подхода в обучении 

английскому языку  

 связи с тем, что в настоящее время изучение иностранного языка (а  в частности – 

английского) как средства межкультурного, делового и личностного общения 

становится необходимостью, в последние десятилетия возрастает интерес к 

проблемам повышения эффективности обучения учащихся иностранному языку. Данная 

работа посвящена проблеме изучения системно-деятельностного подхода при обучении 

учащихся английскому языку, при котором осуществляется  систематизированное 

обучение английскому языку как средству общения в условиях моделируемой на занятиях 

речевой деятельности, а также ведущему методу при данном подходе – методу проектов. 

Данный метод позволяет развивать творческие способности учащихся, их мышление, а 

также вносит разнообразие в учебный процесс. В результате  формируется и действует 

система владения английским языком как средством общения. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word  

Автор(ы): Ковалевская М.И. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16695.doc 
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Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Сценарий внеклассного мероприятия  «Alice in Wonderland» 

неклассная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, один 

из способов организации свободного времени учащихся. Внеклассная работа по 

иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и 

развивающее значение.  Разнообразные формы и неограниченные возможности этого 

виды работы позволяют не только заинтересовать учащихся творческой деятельностью, 

но и позволяют применить им полученные навыки и умения во внеурочной деятельности, 

а также создают благоприятные условия для раскрытия личностного потенциала учащихся 

и  использования возможностей межличностной коммуникации обучающихся. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Машошина В.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16712.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16713 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Научно-методическая работа «Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся на основе использования технологии телекоммуникационных 

проектов» 

 основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Это 

совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. В основу метода проектов положена 

идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить 

в реальной практической деятельности. Научно−методическая работа посвящена вопросу, 

как добиться такого результата, чтобы научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Рыбакова Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16713.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16714 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Научно−методическая работа «Использование 

образовательных ресурсов телекоммуникационных образовательных ресурсов 
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телекоммуникационных проектов для развития коммуникационной компетенции 

учащихся 10 классов» 

 работе говорится о коммуникативной компетенции как одной из основных целей 

обучения английскому языку. Целью обучения во всех типах школ является не 

система английского языка, а иноязычная речевая деятельность, основанная на 

методе проектов, основная идея которого в обучении английскому языку заключается в 

том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную мыслительную 

деятельность учащихся, требующую для своего оформления владение определенными 

языковыми средствами. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Рыбакова Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16714.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16715 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Дополнительная образовательная программа «Исторический 

театр на английском языке» 

азработка рабочей программы «Исторический театр на английском языке» вызвана 

необходимостью формирования речевой компетенции при обучении английскому 

языку, позволяющей осуществлять общение в театральной деятельности, которая дает 

возможность учащимся использовать свои знания и навыки в реальных жизненных 

ситуациях (или максимально приближенных к ним), что всегда актуально. Новизна 

работы заключается в том, что она составлена с учетов возрастных особенностей 

учащихся, желающих проявить себя в творческой деятельности, что повышает мотивацию 

изучения английского языка, а также позволяет осуществить перенос учебных знаний на 

практику, в ситуации, стимулирующие  речевое общение. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Машошина В.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16715.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16716 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Развитие коммуникативных умений чтения художественной 

литературы в обучении учащихся немецкому языку как второму иностранному  

 работе рассмотрена главная задача развития коммуникативных умений чтения 

художественной литературы в обучении учащихся немецкому языку как второму 

иностранному − создание на уроках немецкого языка благоприятной образовательной 

среды для становления личности учащегося как субъекта собственной жизни, действий и 

отношений, способной к самоопределению, самосознанию, стремящейся к 
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самореализации в творческой и исследовательской деятельности и к саморазвитию, 

исходя из индивидуально-психологических особенностей и уровня учебных достижений. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Карунас А.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16716.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16717 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Открытый урок в 5-ом классе. Тема: «Самостоятельные и 

служебные части речи» 

 работе описаны цели урока: - повторить основные сведения о частях речи; - 

сформировать умение различать и классифицировать самостоятельные и служебные 

части речи; задачи урока: - понимать, для чего необходимо знать части речи; - 

научить работать в группах, парах, индивидуально; - формирование ключевых 

компетенций учащихся. Для урока необходимо следующее оборудование: проектор, 

электронные презентации учащихся, магнитофон, таблички с названием творческих 

групп. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16717.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 16718 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: СМИ и рискованное поведение молодежи. Субкультура 

Скинхедов 

 связи с тем, что в настоящее время изучение иностранного языка (а  в частности – 

английского) как средства межкультурного, делового и личностного общения 

становится необходимостью, в последние десятилетия возрастает интерес к 

проблемам повышения эффективности обучения учащихся иностранному языку. Данная 

работа посвящена проблеме изучения системно-деятельностного подхода при обучении 

учащихся английскому языку, при котором осуществляется  систематизированное 

обучение английскому языку как средству общения в условиях моделируемой на занятиях 

речевой деятельности, а также ведущему методу при данном подходе – методу проектов. 

Данный метод позволяет развивать творческие способности учащихся, их мышление, а 

также вносит разнообразие в учебный процесс. В результате  формируется и действует 

система владения английским языком как средством общения. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Гусева И.В., Ермолаев Н.Р. 
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Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16718.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 16719 

Дата регистрации: 08.02.2011 

Наименование разработки: Психолого-педагогические и методические основы обучения 

немецкому языку как второму иностранному 

 Целью обучения немецкому языку как второму иностранному является 

формирование личности учащегося, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне. Речь идет о становлении у учащегося основных черт 

вторичной языковой личности. Указанная цель обучения есть совокупность трех 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов: педагогического, когнитивного и 

прагматического, рассмотрению которых и посвящена эта работа. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word  
Автор(ы): Карунас А.М. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/16719.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 17401 

Дата регистрации: 12.09.2011 

Наименование разработки: Мультимедийное учебное пособие для развития 

грамматических навыков по английскому языку 

 ультимедийное учебное пособие разработано в рамках научно-исследовательского 

проекта гимназии  «Повышение качества образовательной подготовки обучающихся 

на основе инновационных технологий личностного развития, воспитания и 

социализации в информационно-образовательной среде гимназии». Мультимедийное 

пособие предназначено для учащихся 8-х классов школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. В мультимедийное пособие входят: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для чтения, звуковое пособие и книга для учителя. Для разработки 

мультимедийного пособия были использованы программы: HTML, Microsoft PowerPoint 

2003, Windows Media Player. Минимальные системные требования: Pentium-IV и выше, 

операционная система Windows XP и выше, RAM 128 Mb, дисковая память 512 Kb, 

дисковод CD не ниже 40Х, наличие приложений: Office - 2003 или выше; наличие 

программ форматирования звуко и видео информации. Специальные требования к 

использованию – наличие звуковой карты. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: HTML, Microsoft PowerPoint 2003, Windows Media Player 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17401.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 17402 

Дата регистрации: 12.09.2011 

Наименование разработки: Электронное методико-дидактическое пособие «Разработка 

эвристических элементов обучения английскому языку для формирования универсальных 

учебных действий»  

лектронное методико-дидактическое пособие «Разработка эвристических элементов 

обучения английскому языку для формирования универсальных учебных действий» 

посвящено разработке и экспериментальной проверке эвристических элементов  

обучения, обеспечивающих творческую самореализацию и формирование универсальных 

учебных действий учащихся в процессе изучения английского языка. Пособие 

предназначено для преподавателей школ с углубленным изучением английского языка, 

выполнено в HTML, имеет объем 1510Kb, размещено на сайте гимназии 

www.gym1526.edusite.ru. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: HTML, Microsoft PowerPoint 2003, Windows Media Player 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17402.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17412 

Дата регистрации: 19.09.2011 

Наименование разработки: Методическая работа «Способы повышения интереса 

младших подростков к урокам физической культуры в гимназическом образовании» 

 данной работе представлен опыт проведения научных исследований на основе 

социологического опроса по приёмам повышения интереса к предмету физическая 

культура. Разработаны и представлены оригинальные анкеты для поведения 

соцопроса. Для получения достоверной информации широко использовались приёмы 

взаимодействия учитель-ученик. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Кудинова О.А., Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17412.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17413 

Дата регистрации: 19.09.2011 

Наименование разработки: Научно-методическая работа "КОМПЛЕКТ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЧТЕНИЯ) ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У УЧАЩИХСЯ 6 

КЛАССОВ" 

 абота посвящена совершенствованию методов обучению чтению на иностранном 

языке. Чтение рассматривается как вид речевой деятельности и как опосредованная 

форма общения, которая является самым необходимым для большинства людей. 
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Процесс чтения базируется на технической стороне, то есть на навыках, которые 

представляют собой автоматизированные зрительно-речемоторно-слуховые связи 

языковых явлений с их значением, на основе которых происходит узнавание и понимание 

письменных знаков и письменного текста в целом и, следовательно, реализация 

коммуникативного умения чтения.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Собе-Панек Т.Е. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17413.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17446 

Дата регистрации: 23.09.2011 

Наименование разработки: «Храм Воскресения Христова в Подольске» 

 чебно-исследовательская работа "Храм Воскресения Христова в Подольске" 

актуальна своим социокультурным подходом. Она способствует формированию 

интеллектуальной, нравственной и духовной культуры младшего школьника. В 

работе рассматривается православный храм с разных точек зрения: истории 

возникновения, архитектурных особенностей, внутреннего  устройства, назначения,  а 

также личностного отношения к православной святыне.        

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word 

Автор(ы): Попова Т.А., Попова Е.С. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: psiholog_tatyana@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17446.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17447 

Дата регистрации: 23.09.2011 

Наименование разработки: Тайна имени 

анная разработка представляет собой учебно - исследовательскую работу «Тайна 

имени». Исследовательская работа актуальна своим социокультурным подходом к 

истокам в образовании, формированием интеллектуальной и нравственной культуры 

младшего школьника, адекватной потребностям современного общества. В работе 

рассматривается имя с разных точек зрения: происхождение имени, анализ имён учащихся 

гимназии по происхождению и по значению, выявление влияния имени на характер 

человека. К работе прилагается презентация, созданная в программе PowerPoint на 23 

слайда и стендовая презентация на 17 страницах. Данная разработка представляет интерес 

для учителей в работе с разными областями знаний - литература, история, психология и 

др. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word 

Автор(ы): Попова Т.А., Арсенин Н.М. 

Телефон: (916) 198-86-67 
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E-mail: psiholog_tatyana@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17447.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17607 

Дата регистрации: 21.11.2011 

Наименование разработки:  Комплект методико-дидактических материалов к 

элективному курсу «Проценты в нашей жизни. Текстовые задачи» 

редлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического аппарата к 

решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной 

экономики и задач технологии производства; ориентирует учащихся на обучение по 

естественно-научному и социально-экономическому профилю. Познавательный материал 

курса будет способствовать не только выработке умений и закреплению навыков 

процентных вычислений, но и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу 

и содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

Разработанное мультимедийное учебно-методическое пособие – это  систематизирующий 

курс решения задач, обобщающий и углубляющий знания учащихся по перечисленным 

темам, формирующий умения и навыки работы учащихся с задачами разных уровней 

сложности.  Тип и версия ОС Windows XP ОЗУ – 496 Mb, свободное место на жестком 

диске – не менее 6 Mb.  Для работы с  мультимнедийным пособием необходимо наличие 

программы Ms Word и Power Point,  Internet Explorer 4.0 и выше; Frontpage 2003. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Ms Word и PowerPoint, IE 4..0 и выше; Frontpage 2003 

Автор(ы): Асташкина И.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17607.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17608 

Дата регистрации: 21.11.2011 

Наименование разработки: Комплект методико-дидактических материалов к уроку-

практикуму в 5 классе «Экономика должна быть экономной». 

анная работа выполнена в рамках научно-методической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Гимназия 1526 «Повышение качества 

образовательной подготовки обучающихся на основе инновационных технологий 

личностного развития, воспитания и социализации в информационно-образовательной 

среде гимназии» на 2011-2012 годы. В рамках данной работы и в целях достижения 

высокого качества образования разработаны методико-дидактические материалы к уроку 

по математике  в 5-ом классе «Экономика должна быть экономной». Тип и версия ОС 

Windows XP, наличие программы Ms Word и Power Point. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Ms Word и PowerPoint, IE 4..0 и выше; Frontpage 2003 

Автор(ы): Асташкина И.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17608.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 17609 

Дата регистрации: 21.11.2011 

Наименование разработки: Урок-практикум в 5 классе «Математические расчеты 

ремонта класса» 

Интерес к проблемам качества образования отмечается в Европе, где создана комиссия 

по академической оценке качества образования. В России проблемы качества образования 

связывают с профессионализмом педагогов и личностными особенностями обучающихся. 

Однако приходится признать, что, несмотря на это, концепция качества образования 

только складывается: определяются подходы, формируются показатели, аспекты качества, 

ставится вопрос о критериях. В рамках научно-исследовательской работы разработаны 

методико-дидактические материалы к уроку по геометрии  в 5-ом классе 

«Математические расчеты ремонта класса», позволяющие не только подать учебный 

материал, но и закрепить геометрические знания и умения, геометрическую культуру, 

которые являются сегодня профессионально значимыми для многих современных 

специальностей. Тип и версия ОС Windows XP, наличие программы Ms Word и Power 

Point. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Ms Word и PowerPoint, IE 4..0 и выше; Frontpage 2003 

Автор(ы): Асташкина И.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17609.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17610 

Дата регистрации: 21.11.2011 

Наименование разработки: Методическая работа «Разработка методического 

сопровождения уроков математики в 5 классе по формированию универсальных учебных 

действий (устный счет)» 

 данной работе представлены результаты научно-методической работы, посвященной 

поиску новых методических и дидактических подходов в научении учащихся устному 

счету как в начальных классах, так  в средних и старших классах. При этом устный 

счет рассматривается как обязательный этап урока математики, активизирующий 

мыслительную деятельность учащихся, внимание, способность воспринимать сказанное 

на слух и быстроту реакции, а также  развивает интерес к математике.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Асташкина И.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: sch1526@list.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17610.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17611 
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Дата регистрации: 21.11.2011 

Наименование разработки: Внедрение технологий на деятельностной основе в обучение 

английскому языку для развития коммуникативной компетентности учащихся 

(приложение к учебнику 7 класса Афанасьевой, Михеевой для школ с углубленным 

изучением английского языка) 

недрение метода технологий на деятельностной основе способствует решению задачи 

претворения знаний, умений и навыков в самостоятельную деятельность, в 

компетенции учащихся, повышает уровень мотивированности обучения. Акцент в 

работе стоит на применении проектной технологии, презентации и обсуждении проекта. 

Также используется методика подготовки к тестам и экзаменам при научении написанию 

сочинения (в соответствии требованиям ЕГЭ), диалогической речи (в соответствии 

требованиям ГИА).  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства:  Word 
Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17611.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17940 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Комплект методико-дидактических материалов к открытому 

уроку в 7-ом классе  «Всмотрись в черты мои…» 

омплект методико-дидактических материалов (КМДМ) к открытому уроку в 7-ом 

классе общеобразовательной школы «Всмотрись в черты мои…» был разработан и 

апробирован педагогом гимназии №1526 (Москва). Цели урока:  образовательные,  

развивающие,  воспитательные, формирующие нравственность и эстетическое восприятие 

мира.  КМДМ разработан в Word и Power Point. Содержит 19 презентаций. Имеет объем 

908 Kb. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word 

Автор(ы): Комарова О.В. 

Телефон: (916) 198-86-67 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17940.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17941 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Информационный образовательный ресурс «Философия для 

детей» 

Информационный образовательный ресурс - цикл бесед гуманно - воспитательного 

характера направлен на воспитание гармоничного и культурного человека, человека с 

красивой душой.  Беседы учат детей размышлять о разных сторонах жизни с философской 

точки зрения,  способствуют глубокому проникновению в себя, самоанализу и 
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творческому самовыражению. ИОР разработан и апробирован педагогом Гимназии 1526 

(Москва). Размещён на www.gym1526.edusite.ru. Имеет объем – 427 Kb. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: MS Word 

Автор(ы): Попова Т.А. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: psiholog_tatyana@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17941.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 17942 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие «Немецкая музыкальная сцена: от 

классики до модерна» 

узыка – это интернациональный язык, который понимают молодые люди во всем 

мире. Если говорить о Германии, то это страна с богатыми музыкальными 

традициями. Немецкая музыка сегодня очень популярна как Европе, так и во всем 

мире. Кто не знает такие группы, как «Rammstein», «Tokio Hotel»; «Lacrimosa». 

Мультимедийное пособие «Немецкая музыкальная сцена: от классики до модерна» – 

презентация-концерт, позволяет активизировать процесс обучения за счет усиления 

наглядности и сочетания логического и образного способов предъявления информации. 

Мультимедийное пособие создано с помощью программы PowerPoint - 2007. Презентация 

состоит из 32-х слайдов,  разбитых на 7 разделов, связанных между собой системой 

гиперссылок.  Пособие  включает в себя ссылки на текстовый материал в формате doc. 

Слайды содержат  фрагменты  выступлений музыкальных групп  в формате avi. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: PowerPoint, Microsoft Word 

Автор(ы): Шадаева Е.А., Корниенко И.П.  

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17942.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17943 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие «Лечение для Каспера» 

 поддержку факультативного курса «Зарубежный театр» разработано 

мультимедийное пособие «Лечение для Каспера», которое позволяет гимназистам 

познакомиться с литературой Германии, бытом, нравами и традициями народа, язык 

которого они изучают. Мультимедийное пособие способствует развитию 

коммуникативной и  лингво-страноведческой компетенции учащихся, расширению 

словарного запаса, развитию специальных умений чтения и устной речи, а также 

повышению мотивации  в изучении иностранных языков и воспитанию толерантности и 

уважения к иноязычной культуре. В мультимедиа-пособии  сочетаются традиции 

немецкого классического театра с элементами карнавального кукольного представления и 

с современными музыкальными тенденциями. Мультимедийное пособие разработано с 

помощью программы Power Point,  состоит из слайдов, включает в себя ссылки на 

текстовый материал в формате doc и материал в формате avi. 
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Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows ХР 

Инструментальные средства: PowerPoint, Microsoft Word 

Автор(ы): Шадаева Е.А., Корниенко И.П.  

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17943.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17944 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Электронного пособия по грамматике немецкого языка для 

учащихся старшей школы 

 электронном пособии по грамматике немецкого языка для учащихся старшей школы  

реализовано мультимедийное сопровождение учебного материала (видео ряд) с 

ссылками на текстовый материал; озвучивание произношения и сравнения его с 

эталонным; тестирование в режиме on-line; наличие грамматического справочника с 

дистанционным доступом, содержащего материал для повторения уже изученных 

грамматических явлений, что позволяет осуществлять принцип преемственности и 

цикличности обучения. Электронное пособие прошло апробацию при очно-поурочном и 

дистанционном обучении в Гимназии 1526 (Москва). 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word, HTML 

Автор(ы): Шадаева Е.А. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17944.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17945 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Информационный образовательный ресурс "Комплект 

методико-дидактических материалов к открытому уроку по литературе в 7 классе 

"Портрет как средство создания образа. Теория, история, анализ"" 

электронном пособии по грамматике немецкого языка для учащихся старшей школы  

реализовано мультимедийное сопровождение учебного материала (видео ряд) с 

ссылками на текстовый материал; озвучивание произношения и сравнения его с 

эталонным; тестирование в режиме on-line; наличие грамматического справочника с 

дистанционным доступом, содержащего материал для повторения уже изученных 

грамматических явлений, что позволяет осуществлять принцип преемственности и 

цикличности обучения. Электронное пособие прошло апробацию при очно-поурочном и 

дистанционном обучении в Гимназии 1526 (Москва). 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: PowerPoint, Word, HTML 

Автор(ы): Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17945.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 17946 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Научно-методическая работа "Дифференцированное 

обучение на уроках русского языка в 7 классе" 

ифференцированный подход в обучении на уроках русского языка помогает 

формировать учебную деятельность детей. Овладев этой деятельностью, учащиеся 

сами начинают её совершенствовать, что приводит к развитию их интеллектуальных 

способностей. Дифференцированный подход в обучении ставит перед учителем задачу 

развивающего обучения. Кроме того, в решении проблемы дифференцированного 

обучения русскому языку можно отметить ещё один важный аспект – повышения уровня 

мотивации в овладении нормами русского языка. Цель работы – разработка 

многоуровневой системы обучения русскому языку, направленной на повышение 

эффективности преподавания предмета, и создание методического обеспечения процесса 

уровневого обучения.  

Тип ЭВМ:  

Тип и версия ОС:  

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Комарова О.В. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17946.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17947 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Научно-методическая работа «Внедрение технологии 

уровневой дифференциации на уроках русского языка в 6-м классе в целях личностного 

развития обучающихся» 

аучно-методическая работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы 

ГБОУ Гимназия 1526 (Москва). Основная цель НМР - внедрение разработанных 

технологий уровневой дифференциации с целью обучения каждого на уровне его 

возможностей и способностей. Это дает каждому учащемуся возможность получить 

максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный потенциал. 

Данная технология позволяет сделать учебный процесс более эффективным. Уровневое 

обучение, внедренное в реальный учебный процесс, возможно лишь при такой 

организации учебно-воспитательного процесса, при которой КАЖДЫЙ ученик имеет 

возможность овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной 

программы на разном уровне (А, В, С), не ниже базового, в зависимости от ЕГО 

способностей и индивидуальных особенностей личности, при которой за критерий оценки 

деятельности ученика принимаются его УСИЛИЯ по овладению этим материалом, 

творческому его применению.  

Тип ЭВМ:  

Тип и версия ОС:  

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17947.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 17948 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Разработка мультимедийного методико-дидактического 

сопровождения уроков немецкого языка 

аучно-методическая работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы 

гимназии "Повышение качества образовательной подготовки обучающихся на основе 

инновационных технологий личностного развития, воспитания и социализации в 

информационно-образовательной среде гимназии" и реализована в виде мультимедийного 

методико-дидактического сопровождения в поддержку учебно-методического комплекса 

О.Ю. Зверловой «В центре внимания немецкий. Часть 3». Мультимедийное 

сопровождение содержит разработанное новое тематическое планирование учебного 

материала, исходя из применения ИКТ на уроках, видео и аудио файлы, наглядно 

демонстрирующие не только учебный материал, но и позволяющие контролировать 

произношение. Кроме этого разработанное мультимедийное методико-дидактическое 

сопровождение предоставляет возможность on-line тестирования в целях рубежного и 

итогового контроля знаний.  

Тип ЭВМ:  

Тип и версия ОС:  

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Шадаева Е.А. 

Телефон: (916) 198-86-67 

E-mail: sch1526@sinergi.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17948.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 17949 

Дата регистрации: 24.02.2012 

Наименование разработки: Информационный образовательный ресурс «Комплект 

методических материалов к уроку по русскому языку “Фонетика. Графика. Алфавит” в 5-

ом классе» 

Информационный образовательный ресурс (ИОР) «Комплект методических 

материалов к уроку по русскому языку “Фонетика. Графика. Алфавит” в 5-ом классе» 

разработан в рамках научно-методической работы школы 463 (Москва) 

"Поликультурность дополнительного образования в школе как основа формирования 

толерантного сознания учащихся и педагогов. Школа - виртуальный социокультурный 

центр микрорайона". Целями данного ИОР являются: обобщение знаний по изученной 

теме, развитие коммуникативно-речевые умения, овладение нормами правописания и 

литературным произношением, работа над расширением словарного запаса и 

правильностью речи учащихся. Материалы информационно-образовательного ресурса 

разработаны в Ms Office, апробированы школой и  размещены на ее сайте 

http://www.sch463.edusite.ru . 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows XP 

Инструментальные средства: Ms Office 

Автор(ы): Сыромятникова Е.В. 

Телефон: (499) 612-34-19 
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E-mail: olgas-62@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/17949.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19052 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Неологизмы в русской литературе ХХ века (доклад) 

оклад посвящен исследованию неологизмов  в творчестве В. В. Маяковского – как 

необходимый инструмент, позволяющий автору наиболее ярко выразить свою мысль, 

расставить необходимые акценты, придать стихам особый динамизм. В том числе, 

благодаря неологизмам, произведения Маяковского обладают исключительной 

индивидуальностью и узнаются с первых строк. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Комарова О.В., Шемякова О.С. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19052.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19053 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Религиозные мотивы в стихотворениях Владимира 

Соловьёва 

абота посвящена анализу использования Владимиром Соловьёвым религиозных 

мотивов в философских работах. В «Чтения о Богочеловечестве» Соловьев часто 

использует библейские тексты и образы, а также обращается к библейским мотивам в 

поэтическом творчестве. Нередко эпиграфами к его произведениям становились строки из 

Священного Писания. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Комарова О.В.,  Митрохина Е.А. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19053.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19054 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Ресурсы совершенствования проектной деятельности 

учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС 

 нынешних условиях радикального изменения темпов и форм жизни, быстрой сменой 

технологий, невиданного роста информатизации перед любым педагогическим 

коллективом встает проблема – повышение образовательного уровня человека в  

течение всей жизни. Эту особенность отражает и Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Сейчас 32 школы округа являются пилотами, осознавая, что 

им  предстоит  реализовать средствами стандарта личностную ориентацию образования, 
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его деятельностно-практическую и культурологическую составляющую, сохранив 

традиционную фундаментальность и универсальность. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Голова Е.В. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19054.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19055 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: «Разработка 

принципов, методов и критериев оценки результатов внедрения  УУД для повышения 

качества образовательной подготовки учащихся на уроках русского языка в 7 классе» 

ель научно-методическая работа - разработать принципы, методы и критерии  оценки 

универсальных учебных действий, определяющих основу развития генеральных 

способностей человека , - умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть 

толерантным к людям различных рас и национальностей . Универсальные учебные 

действия - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19055.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19056 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Разработка и систематизация образовательных интернет 

ресурсов, как  методического сопровождения учебно-методического комплекта по 

английскому языку в 9  классе 

абота включает разработку и  систематизацию образовательных интернет ресурсов , 

как   методического сопровождения учебно-методического комплекта по английскому 

языку в 9  для развития коммуникативной компетенции на основе использования 

образовательных Интернет Ресурсов. Актуальность данной работы заключается в том, что 

использование Интернета на уроках позволяет развивать  и закреплять у учащихся умения 

владеть информационно-коммуникативными компетенции . 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Русанова А.А. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19056.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 19057 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Научно-методическая работа Разработка и систематизация 

электронных образовательных ресурсов как методического сопровождения УМК по 

английскому языку в 6 классе 

анная работа представляет собой медиатеку презентаций в программе Power Point , 

видео и аудиоматериалов по английскому языку  для 6 класса школ с углубленным 

изучением предметов по учебнику Афанасьевой, Михеевой.  Все материалы разбиты 

на темы, в которых предложены грамматические правила и упражнения, социокультурная 

и лингвострановедческая информация, а также лексика уроков. Данная коллекция 

презентаций быть успешно использована учителями английского языка при условии 

наличия в учебном заведении необходимой техники и владения творчески работающими 

педагогами основами компьютерной грамотности.    

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19057.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19058 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Сценарий литературной гостиной «Этот мир очарований, 

этот мир из серебра…» для учащихся 11 класса 

анная работа  представляет поэтов и актёров первой трети XX века. Эта эпоха 

заложила основы для развития литературы и культуры всего ХХ века. Не зная её, 

нельзя понять театр и литературу последних поколений. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Птушкина Л.Н., Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19058.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19059 

Дата регистрации: 27.03.2013 

Наименование разработки: Лирика военных лет (реферат) 

анная работа  посвящена военной поэзии. Уже в первые месяцы войны фронтовая 

поэзия стала «царицей газетных полей». Именно стихи и песни помогали бойцам 

сохранить боевой дух, мужество и веру в победу во время тяжких битв. Одним из 

самых известных авторов, вселявших силу в бойцов, был А.Т. Твардовский… 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 
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Автор(ы): Комарова О.В.., Шилкина И.Д. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19059.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19214 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Открытый урок по музыке в 5 классе 

 данной работе на основе открытого урока по музыке в 5-ом классе рассмотрены 

вопросы организации рефлексивной деятельности учащихся 5 классов на основе 

элементов продуктивного образования (эвристических дидактик). Тема полугодия - 

«Музыка и литература«, тема урока - "Что за прелесть эти сказки…». 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Черных Н.К. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19214.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19215 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Урок в 6  классе по теме «Музыкальный образ» 

данной работе на основе урока в 6  классе по теме «Музыкальный образ» 

рассмотрены вопросы организации рефлексивной деятельности учащихся 5 классов 

на основе элементов продуктивного образования (эвристических дидактик).  

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Черных Н.К. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19215.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19216 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Мультимедийное пособие «Конструирование и 

моделирование юбок» в 6 -х классах 

анное пособие  рассчитано для учащихся 6 классов и служит формированию 

позитивно ориентированной личности, осуществлению эстетического воспитания, 

повышению мотивации изучения предмета технологии, расширению кругозора 

учащихся, раскрытию творческого потенциала.  Оно раскрывает мир юбок со всех сторон. 

Учащиеся получают информацию о разных физиологических формах человеческой 

фигуры, о моделях юбок, которые могут скрыть или наоборот подчеркнуть некоторые 

особенности человеческой фигуры. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 
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Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Карасева А.К. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19216.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19217 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: По следам «Московского дворика» 

чебно-исследовательская работа «По следам "Московского дворика»  актуальна 

своим социокультурным подходом. Она способствует формированию 

интеллектуальной, нравственной и духовной культуры младшего школьника, 

адекватной потребностям современного общества. В работе рассматривается картина  

художника В. Д. Поленова, как культурно-историческое наследие мастера живописи. Этой 

картине почти полтора века. Такой Москвы, как изобразил её художник, уже давно нет, но 

автор работы проявляет большой  интерес к исследованию месторасположения сюжета 

картины в настоящее время. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Гребенюк Л.И., Попова Т.А., Котрачёва Е.Р. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19217.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19218 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Опыт  педагога - психолога в использовании метода 

фрактального рисунка 

рактальный рисунок - это рисунок, в котором ребёнок рисует себя, свой внутренний 

мир вместе со своими переживаниями, горестями и радостями. Фрактальный 

рисунок отражает картину внутреннего состояния  человека. В работе рассматривается 

опыт применения в психологической работе с учащимися технологии нового 

универсального метода, разработанного авторами Полуяхтовой Т. З. и Комовым А. Е. 

Практическое использование фрактального метода доказывает, что его применение 

значительно улучшает эмоциональное, психологическое и физическое состояние 

человека, способствует духовному росту детей, развитию творческих способностей, 

совершенствованию УУД. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Попова Т.А. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19218.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 19219 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Адаптационная программа успешного первоклассника 

«Первый раз - в первый класс!» 

роблема адаптации первоклассников является актуальной для всей системы 

образования. Поступление  в школу и начальный период обучения вызывают 

перестройку всего образа жизни и деятельности ребёнка. Особенно тяжело его 

переживают ранимые, эмоционально неустойчивые дети.  Школьному педагогу-психологу 

представляется возможным в значительной степени смягчить и ускорить процесс 

адаптации. Важно спланировать и организовать такое психолого-педагогическое 

сопровождение, чтобы  успешность учащихся в школьной жизни была максимально 

высокой. Цель программы: сохранение психологического здоровья учащихся, развитие 

универсальных учебных действий. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Попова Т.А., Кондратьева Т.Ю. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19219.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19220 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Разработка сценария внеклассного меропрятия «Une 

promenade  ‘а Paris» 

недрение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в образовательный 

процесс для повышения познавательной активности учащихся несет в себе 

следующие задачи:   -улучшить эффективность и качество образования,   - 

ориентироваться на современные цели обучения,   - повысить мотивацию учащихся к 

обучению,   - использовать взаимосвязанное обучение различным видам речевой 

деятельности,   -  учитывать страноведческий аспект,   - сделать выступление 

запоминающимися и эмоциональными,     -  реализовать индивидуальный подход,   -  

усилить самостоятельность школьников,   -  находить основные и дополнительные 

материалы,   -  экономить время для речевой практики,   -  организовывать 

индивидуальную, групповую работу с классами, заинтересовать учеников, повысить их 

мотивацию, вовлечь в творческий процесс учения, увеличить быстроту и надежность 

знаний.   -  развивать системное мышление, учиться анализировать, сопоставлять и 

обобщать факты,   - и т.д. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Деревянных О.Б. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19220.doc 
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Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Разработка сценария внеклассного мероприятия на 

французском языке по мотивам сказок Шарля Перро 

анное мероприятие рассчитано для учащихся 5-10 классов и служит формированию 

позитивно ориентированной личности, осуществлению эстетического воспитания, 

повышению мотивации изучения иностранного языка, расширению кругозора 

учащихся, раскрытию творческого потенциала. В нем принимают участие многие 

школьники, которые сами готовят поделки, сувениры, шьют костюмы и рисуют 

декорации, готовясь к представлению. Сказки Шарля Перро - один из таких праздников, 

ведь эти сказки знакомы им с детства и изучаются в начальной школе на английском 

языке и сейчас представляются на французском языке. На этом мероприятии можно не 

только показать хорошие знания языка, но и повеселиться от души в театрализации 

французских сказок. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Деревянных О.Б. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19221.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19222 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках французского языка (разработка урока  по теме  «Музыка. Великие 

французские шансонье») 

ешая задачу внедрения стандартов второго поколения в средней и старшей школе, 

нами были разработаны подходы в организации учебного процесса по изучению 

иностранных языков, основанные на рефлексивном педагогическом диалоге, который 

мы считаем очень важной педагогической технологией. Основной целью обучения 

иностранному языку является формирование у учащихся коммуникативной компетенции. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Деревянных О.Б. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19222.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19223 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Внедрение театрально-языкового социума как средства 

повышения мотивации школьников при обучении немецкому языку 

ткрытый урок в  7 «Б" классе "День рождения» решает следующие задачи: I. 

Образовательные:  1. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 
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Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (485) 351-22-27 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19223.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19224 

Дата регистрации: 22.05.2013 

Наименование разработки: Открытый урок в  7 «Б" классе "День рождения» 

ткрытый урок в  7 «Б" классе "День рождения» решает следующие задачи: I. 

Образовательные:  1. Развивать умения монологической речи, 2. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (485) 351-22-26 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19224.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 19893 

Дата регистрации: 27.01.2014 

Наименование разработки: Проект «Научно-музыкальные этюды: один день в 

Немецком музее» на немецком языке 

анный проект «Научно-музыкальные этюды: один день в Немецком музее» посвящен 

интерактивной игре учащихся гимназии в Немецком музее города Мюнхена. Целью 

игры является знакомство учащихся с экспонатами Немецкого музея, выполнение 

поисково-исследовательских заданий и выбор деятелей  немецкой науки и культуры для 

последующей театрализации. Для разработки проекта  был использован персональный 

компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС: Windows XP с пакетом Microsoft Office 2003 

с текстовым редактором Microsoft Office Word 2003. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2003 

Автор(ы): Корниенко И.П., Шадаева Е.А. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19893.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 19894 

Дата регистрации: 27.01.2014 

Наименование разработки: Научно-исследовательский проект «Значение воды в жизни 

человека» на немецком языке 

аучно-исследовательский проект содержит сравнительный анализ расхода воды в 

России и европейских странах, а также изучает опыт экономии водных ресурсов в 

Германии и Австрии, выполнен силами учащихся гимназии 1526, которые  провели в 

режиме on-line опрос австрийских школьников о мерах по экономному использованию 

водных ресурсов в повседневной жизни. Для разработки научно-исследовательского 
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проекта  был использован персональный компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС: 

Windows XP с пакетом Microsoft Office 2003 с текстовым редактором Microsoft Office 

Word 2003, браузером Mozilla Firefox. 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/19894.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20021 

Дата регистрации: 02.04.2014 

Наименование разработки: Открытый урок во 2 «А»  классе «Мы читаем сказки» 

ткрытый урок во 2 классе помогает успешно решить   следующие задачи: I. 

Образовательные:  1. Развивать умение монологической речи, 2.Повторять лексику 

по теме, 3.Развивать умения чтения с выполнением заданий, 4. Развивать 

орфографический навык; II Развивающие: 1.Развивать внимания и воображение.2. 

Развивать системное мышление. 3. Развивать творческие способности учащихся. III. 

Воспитательные: 1.Воспитывать уважение к окружающим и к себе. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: VBA Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Васильева Е.Д 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20021.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 20106 

Дата регистрации: 08.05.2014 

Наименование разработки: Рефлексивная технология «Единый школьный проект» в 

условиях гимназического внеурочного образования  (на примере проекта «Московский 

метрополитен: вчера, сегодня, завтра») 

рганизация и проведение мероприятий проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на примере единого школьного проекта может быть эффективнее за счет 

применения целевых рефлексивных технологий креативного взаимодействия 

учащихся между собой и с руководителями проектной деятельности. Рассмотрен пример 

организационных рекомендаций при работе над Единым школьным проектом и его 

защите по теме «Московский метрополитен: вчера, сегодня, завтра». 

Тип ЭВМ: Pentium 120 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2007 

Автор(ы): Болдина Т.Г., Кузнецова Д.А. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20106.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 20120 

Дата регистрации: 21.05.2014 

Наименование разработки: Методические указания по организации воспитательной 

деятельности с учащимися гимназии на основе развития физической культуры учащихся 

(на примере проведения спортивно-познавательного конкурса, посвященного Античным 

играм) 

абота посвящена проблемам совершенствования качества учебного процесса на основе 

внедрения рефлексивной педагогики и психологии в целях  создания новых подходов 

в системе воспитания в гимназии в рамках  работы с образовательной средой. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2003 

Автор(ы): Виноградова С.В., Савичева О.В. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20120.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20121 

Дата регистрации: 21.05.2014 

Наименование разработки: Внедрение стандартов второго поколения в образовательный 

процесс учащихся 5 классов в условиях гимназического образования (на примере урока 

физической культуры в 5 классе) 

ыполненная работа основана на трехлетнем опыте работы с данной категорией 

учащихся (нынешние пятиклассники) на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Гимназии №1526 города Москвы. Актуальность 

данной работы связана с необходимостью внедрения стандартов второго поколения в 

учебный процесс средней школы. Особенностью данной работы являются конкретные 

рекомендации по формированию универсальных учебных действий (УУД) 

рекомендованными стандартами второго поколения и если развитие коммуникативным 

УУД посвящено много педагогических разработок, то развитие регулятивных УУД  

освящено в литературе недостаточно. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: VBA Office 2003 

Автор(ы): Савичева О.В. 

Телефон: (495) 381-97-88 

E-mail: aks1-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20121.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20248 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Научно-исследовательская работа «Портрет как средство 

создания образа (по роману О. Уайльда  «Портрет Дориана Грея» и повести Н.В. Гоголя 

«Портрет») с элементами анализа текстов на английском языке» 

абота посвящена исследованию литературного портрета, который является не только 

изображением героя повествования, но и демонстрирует  писателя отношение к 

литературному герою, к его характеру и его поступкам, раскрывает его внутренний 

Р 

В 

Р 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

152 
 

мир. Проблема исследования: развитие темы портрета как отражения духовно-

нравственного состояния человека. Объектом исследования являются  повесть Н.В. 

Гоголя «Портрет» и роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Предмет 

исследования: литературный портрет как духовно-нравственная категория. Материал 

научно-исследовательской работы: языковая ткань текстов произведений, учебные 

пособия, словари, критическая литература. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Джавадова Л.А., Хохлинова Т.Е., Сударенко М.Н. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20248.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20249 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Внедрение стандартов II поколения: опыт организации 

учебно-воспитательной работы в начальной школе по духовно - нравственному развитию 

обучающихся 

абота посвящена совершенствованию программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся  ГБОУ гимназии №1526, которая направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Попова Т.А., Гребенюк Л.И. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20249.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20250 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Исследовательская работа по литературе: «Образы 

беспризорных в повестях А.П.  Гайдара «На графских развалинах», Л. Пантелеева «Часы» 

и Е.В. Мурашовой «Обратно он не придет!» 

абота посвящена причинам и проблемам беспризорничества в России.  В последние 

годы увеличивается количество детей и подростков, воспитывающихся в различных 

государственных учреждениях, а именно в домах ребёнка, детских домах, школах-

интернатах и т.д. Проблема жестокого воспитания детей существует не только в семьях, 

но и в перечисленных выше государственных учреждениях. Не выдерживая подобного 

обращения, дети и подростки зачастую покидают данные социальные заведения. 

Оказавшись на улице, они пополняют ряды беспризорных, как правило, вовлекаются в 

употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, а также 

втягиваются в совершение преступных деяний. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 
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Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства:  
Автор(ы): Солодянкина Ульяна, Хохлинова Т.Е. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20250.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20251 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Использование образовательных возможностей 

«Виртуальной образовательной среды e-learning» для дистанционной поддержки обучения 

английскому языку учащихся 7 классов 

абота посвящена технологиям дистанционного гимназического обучения. Наличие 

собственного Интернет – пространства предоставляет учителю-предметнику как 

ключевому участнику образовательного процесса огромные возможности для 

проведения очного и дистанционного обучения учащихся, исходя из собственных 

профессиональных запросов, предпочтений и творческой инициативы. Главным в 

дистанционном обучении является мобильность. Возможность обучения, как в школе, так 

и за ее пределами. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства:  Office 2003 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20251.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 20252 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: « Разработка  

дидактических материалов по использованию информационного пространства для 

развития коммуникативных компетенций учащихся 6 классов» 

абота посвящена причинам и проблемам беспризорничества в России.  В последние 

годы увеличивается количество детей и подростков, воспитывающихся в различных 

государственных учреждениях, а именно в домах ребёнка, детских домах, школах-

интернатах и т.д. Проблема жестокого воспитания детей существует не только в семьях, 

но и в перечисленных выше государственных учреждениях. Не выдерживая подобного 

обращения, дети и подростки зачастую покидают данные социальные заведения. 

Оказавшись на улице, они пополняют ряды беспризорных, как правило, вовлекаются в 

употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, а также 

втягиваются в совершение преступных деяний. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: VBA Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Русанова А.А. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20252.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 20253 

Дата регистрации: 01.07.2014 

Наименование разработки: Использование образовательных возможностей 

«Виртуальной образовательной среды e-learning» для дистанционной поддержки обучения 

английскому языку учащихся 8 классов 

абота посвящена технологиям гимназического дистанционного обучения. 

Дидактические принципы организации дистанционного обучения в основе своей 

(принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы 

развивающего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения 

пр.) также должны быть теми же, что и при очном обучении, но реализуются они 

способами, обусловленными спецификой новой формы обучения, возможностями 

информационной среды Интернет, ее услугами. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: Office 2003 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20253.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20673 

Дата регистрации: 15.12.2014 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: «Разработка и 

применение заданий межпредметного характера, как средство повышения мотивации у 

учащихся на уроках информатики» 

абота посвящена анализу противоречия между необходимостью развития 

познавательной мотивации старшеклассников и большим потенциалом 

межпредметных связей школьного курса информатики, с одной стороны, и, с другой 

стороны, отсутствием подходов к формированию и использованию системы задач по 

информатике как средства развития познавательной мотивации старшеклассников. 

Объектом исследования является процесс развития познавательной мотивации 

старшеклассников при обучении информатике. Предметом исследования является система 

задач межпредметного характера как средство развития познавательной мотивации 

учащихся старших классов на уроках информатики. Целью исследования является  

обоснование использование задач межпредметного характера как средства повышения 

мотивации у учащихся при изучении школьного курса информатики, сформировать 

системы прикладных задач межпредметного характера.  

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Ивкина Е.С.  

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20673.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 20674 

Дата регистрации: 15.12.2014 

Наименование разработки: Проект „Особенности австрийского варианта немецкого 

языка“ 

анное исследование посвящено австрийскому варианту немецкого языка. Идея работы 

родилась во время образовательных поездок учащихся нашей гимназии в 

немецкоговорящие страны. Занятия с носителями языка способствуют развитию 

коммуникативной и  лингво-страноведческой компетенции учащихся, расширению 

словарного запаса, развитию специальных умений чтения и устной речи, а также 

повышению мотивации  в изучении иностранных языков и воспитанию толерантности и 

уважения к иноязычной культуре. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20674.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 20675 

Дата регистрации: 15.12.2014 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме: «Использование 

литературных проектов как средства повышения мотивации учащихся в обучении 

немецкому языку» 

астоящая исследовательская работа посвящена домашнему чтению, которое  должно 

быть направлено на становление умений собственно чтения и постепенного подвода 

учащихся к умению читать оригинальную литературу. Чтобы сохранить и увеличить 

интерес к читаемому материалу, рекомендуется увеличить количество уроков по 

домашнему чтению. Нельзя забывать о том, что аспект «домашнее чтение», а также 

правильно организованная работа над ним должны служить мощным мотивирующим 

средством при обучении иностранному языку. При отборе текстов для чтения необходимо 

учитывать содержательную сторону учебных материалов, принцип аутентичности и 

доступности, а также делать акцент на литературно-страноведческий подход. Таким 

образом, рассмотрение вышеназванных характеристик художественных текстов дает 

основание утверждать, что обучение иностранным языкам в средней школе в рамках 

домашнего чтения целесообразно проводить на произведениях художественной 

литературы страны изучаемого языка. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20675.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 20676 

Дата регистрации: 15.12.2014 
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Наименование разработки: Учебно-методическое пособие  «Разработка дидактического 

материала для развития коммуникативных умений письменной речи в обучении 

немецкому языку» 

анное учебно-методическое пособие посвящено контролю уровня и качества 

обученности иностранному языку учащихся общеобразовательных учреждений и 

предлагает проведение контроля навыков письма в формате тестовых заданий не 

только для выпускников школы, но и для учащихся 5-11 классов, изучающих второй 

иностранный язык. 

Тип ЭВМ: Pentium IV 

Тип и версия ОС: Office 2003 

Инструментальные средства: Windows 2003 

Автор(ы): Корниенко И.П. 

Телефон: (495) (495) 381-97-88 

E-mail: sch1526@sinergy.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/20676.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 21609 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Электронное пособие для работы в программе MIMIO для 

сопровождения уроков информатики во 2 классе по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов (по ФГОС) 

азработанное в программе MIMIO учебное пособие предназначено для сопровождения 

уроков информатики во 2 классе гимназического образования  и содержит 106 

слайдов. Пособие разработано по информатике по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов (по ФГОС). Информатика в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметный характер. Она призвана стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных 

действий. Список литературы: 1.Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по алгебре для 9 

классов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 

2009. Т. 1. №1. С.1. 2. Габелкова Е.В. Дистанционный курс по предмету 

«Информационные технологии» для параллели 9 классов средней школы // Хроники 

объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 5 (12). С. 

35. 3. Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по темам: «Позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и обратно», «Сложение и вычитание 

двоичных чисел», «Умножение и деление двоичных чисел» //Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.  4. Габелкова 

Е.В Дистанционный курс по предмету «Информационные технологии» для параллели 8 

классов средней школы //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.   

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, MIMIO  

Автор(ы): Габелкова Е.В.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21609.doc 
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Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие для работы в программе 

MIMIO для сопровождения уроков информатики в 3 классе по учебникам и рабочим 

тетрадям Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов по (ФГОС) 

азработанное в программе MIMIO учебное пособие предназначено для сопровождения 

уроков информатики в 3 классе гимназического образования  и содержит 100 слайдов. 

Пособие разработано по информатике по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов (по ФГОС). Информатика в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметные характер. Она призвана стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных 

действий. Список литературы: 1.Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по алгебре для 9 

классов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 

2009. Т. 1. №1. С.1. 2. Габелкова Е.В. Дистанционный курс по предмету 

«Информационные технологии» для параллели 9 классов средней школы // Хроники 

объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 5 (12). С. 

35. 3. Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по темам: «Позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и обратно», «Сложение и вычитание 

двоичных чисел», «Умножение и деление двоичных чисел» //Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.  4. Габелкова 

Е.В Дистанционный курс по предмету «Информационные технологии» для параллели 8 

классов средней школы //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.   

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, MIMIO  

Автор(ы): Габелкова Е.В.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21610.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 21611 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие для работы в программе 

MIMIO для сопровождения уроков информатики в 4 классе по учебникам и рабочим 

тетрадям Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов по (ФГОС) 

азработанное в программе MIMIO учебное пособие предназначено для сопровождения 

уроков информатики в 4 классе гимназического образования  и содержит 90 слайдов. 

Пособие разработано по информатике по учебникам и рабочим тетрадям Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семенов (по ФГОС). Информатика в начальной школе имеет 

интегративный, межпредметный характер. Она призвана стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных 

действий. Список литературы: 1.Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по алгебре для 9 

классов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 

2009. Т. 1. №1. С.1. 2. Габелкова Е.В. Дистанционный курс по предмету 

«Информационные технологии» для параллели 9 классов средней школы // Хроники 

объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 5 (12). С. 

35. 3. Габелкова Е.В. Компьютерные тесты по темам: «Позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и обратно», «Сложение и вычитание 

двоичных чисел», «Умножение и деление двоичных чисел» //Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.  4. Габелкова 
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Е.В Дистанционный курс по предмету «Информационные технологии» для параллели 8 

классов средней школы //Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.24.   

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, MIMIO  

Автор(ы): Габелкова Е.В.  

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21611.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 21612 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Научно-методическая работа по теме "Разработка 

дидактических материалов по использованию информационного пространства для 

развития коммуникативной компетенции учащихся 7 классов" 

аучно-методическая работа посвящена методике разработки персонального сайта 

учителя в целях создания информационно-образовательного пространства гимназии 

для развития коммуникативной компетенции учащихся 7-го класса. Единое 

информационно-образовательное пространство общеобразовательного учреждения, 

способствует  обеспечению эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса,  обеспечивает простой и полный доступ к информационным ресурсам 

различного уровня. Работа с персональным  сайтом в системе Google проста и удобна. 

Сначала надо подготовить содержимое сайта: текстовые файлы с заданиями, нужные 

ссылки, фотографии, презентации. Затем, надо продумать, как информация будет 

расположена на сайте. Это можно сделать с помощью программы Word. Затем 

постепенно, используя специальные настройки, можно создать главную страницу и 

наполнить разделы сайта содержимым. В качестве подсказки, вы можете воспользоваться 

Самоучителем создания бесплатного сайта при помощи конструктора в системе Google. 

Список литературы: 1. Русанова А.А. Научно-методическая работа по теме: « Разработка 

дидактических материалов по использованию информационного пространства для 

развития коммуникативных компетенций учащихся 6 классов» // Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. Т. 1. № 7 (62). С. 22. 2. Русанова 

А.А Разработка и систематизация образовательных интернет ресурсов, как методического 

сопровождения учебно-методического комплекта по английскому языку в 9 классе // 

Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2013. Т. 1. № 

3 (46). С. 27. 3. Русанова А.А. Разработка и апробация сопровождения уроков английского 

языка в 8 классе для развития коммуникативной компетенции на основе использования 

образовательных Интернет Ресурсов //Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 6 (25). С.25.  4. Русанова А.А. Научно-

методическая работа по теме: Разработка мультимедийного дидактического пособия к 

элективному курсу «Английский Фольклор» //Хроники объединенного фонда 

электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. №  9 (16). С.22.   

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, Google 

Автор(ы): Русанова А.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21612.doc 
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Номер ОФЭРНиО: 21613 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Дистанционная поддержка обучения английскому языку 

учащихся 9 классов 

елью данной работы является разработка и размещение в свободном доступе на сайте 

образовательного учреждения материалов для дистанционного обучения английскому 

языку учащихся 9 классов. Актуальность данной темы вызвана необходимостью в 

получении учащимися знаний по предмету в полном объеме, независимо от присутствия в 

образовательном учреждении. В ходе работы над данной темой были выполнены 

следующие задачи: - Осуществлено планирование дистанционного курса “Английский 

язык для 9 класса”; - распределение упражнений курса по видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, письмо);- разработка сопровождения каждой темы 

материалами в соответствии с программой курса -  видео, презентации, грамматические 

правила и упражнения с возможностью самопроверки. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: VBA Office 2007, VBA Office 2007, Internet Explorer 

Инструментальные средства: VBA Office 2007, Internet Explorer, Internet Explorer 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21613.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 21614 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Модули спецкурса для старшеклассников: «Становление 

цивилизации на островах Британии» 

пецкурс «Становление цивилизации на островах Британии» является попыткой 

подачи истории (в данном случае становление британской цивилизации) через 

узловые ее моменты. Идея была взята у выдающего русского мыслителя И.В. 

Киреевского, по мнению которого западная цивилизация произошла из слияния трех 

основных составляющих: культуры языческих народов, населяющих земли, римской 

цивилизации, покрывающей большую часть Европы, и принятия христианства. В данной 

работе представлены исследования трех этих составляющих:  культура и быт племен, 

населяющих Британию, влияние римской цивилизации в период владычества римской 

империи на британских островах и особенности принятия христианства. Список 

литературы: 1. Ошарина А.В. Внедрение технологий на деятельностной основе в обучение 

английскому языку для развития коммуникативной компетентности учащихся 

(приложение к учебнику 7 класса Афанасьевой, Михеевой для школ с углубленным 

изучением английского языка)// Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

Наука и образование. 2011. Т. 1. №11 (30). С.22; 2. Ошарина А.В. Сценарий спектакля 

«Хоббит или Туда и Обратно» по одноименному произведению Дж.Р.Р. Толкина» // 

Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 

9 (16). С. 27; 3. Ошарина А.В.  Сценарий спектакля «Бременские музыканты» по мотивам 

одноименной сказки братьев Гримм//Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 9 (16). С. 28; 4. Ошарина А.В.  Развитие 

неподготовленной устной и письменной речи учащихся. Пособие к учебнику английского 

языка 9-го класса Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.//Хроники объединенного фонда 

Ц 

С 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

160 
 

электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 9 (16). С. 27; 5. Ошарина А.В.  

Развитие неподготовленной речи учащихся (8 классы)//Хроники объединенного фонда 

электронных ресурсов Наука и образование. 2010. Т. 1. № 9 (16). С. 28. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, HTML, PHP, Internet Explorer 

Автор(ы): Ошарина А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21614.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 21615 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Учебно-исследовательская работа «ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 

(по творчеству художника-фронтовика, участника Великой Отечественной войны 

Кривоногова Петра Александровича)» 

ворчество Петра Александровича Кривоногова – одна из ярких и неповторимых 

страниц в современном изобразительном искусстве. Участник военных действий всё 

своё творчество он посвятил суровому испытанию советского народа во время Великой 

Отечественной войны. В исследовательской работе проанализированы картины 

художника в соответствии с основными событиями Великой Отечественной войны. 

Креативность Петра Александровича Кривоногова - одна из ярких и уникальных страниц 

в современных искусствах. Участник военных операций он посвятил всю креативность 

серьезному тесту советского народа во время Великой Отечественной войны. В 

исследовательской работе проанализированы картины художника согласно главным 

событиям Великой Отечественной войны. Список ссылок: 1. Попова Т.А. Опыт педагога - 

психолога в использовании метода фрактального рисунка//Хроники совместного фонда 

электронных Научных и образовательных ресурсов. 2013. T. 1. № 5 (48). С. 24; 2. Попова 

Т.А., Гребенюк Л.И. Внедрение стандартов II поколения: опыт организации учебно-

воспитательной работы в начальной школе по духовно - нравственному развитию 

обучающихся //Хроники совместного фонда электронных Научных и образовательных 

ресурсов. 2014. T. 1. № 7 (62). С. 1; 3. Ивкина Е.С. Научно-методическая работа по теме: 

«Разработка и применение заданий межпредметного характера, как средство повышения 

мотивации у учащихся на уроках информатики» //Хроники совместного фонда 

электронных Научных и образовательных ресурсов. 2014. T. 1. № 12 (67). С. 37. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: VBA Office 2007 

Инструментальные средства: Microsoft Office, HTML, PHP, Internet Explorer 

Автор(ы): Попова Т.А., Барыкинская В.В., Ивкина Е.С. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21615.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 21616 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Взаимосвязь русских и английских пословиц и поговорок 

чебно-исследовательская работа «Взаимосвязь русских и английских пословиц» 

актуальна своим научным и социокультурным подходом. Она способствует 
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формированию интеллектуальной, нравственной и духовной культуры младшего 

школьника и ученика средней школы, адекватной потребностям современного общества. 

В работе рассматриваются и сравниваются русские и английские пословицы, как 

культурно-историческое наследие двух народов. Давно замечено, что мудрость и дух 

народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того 

или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему 

пониманию образа мыслей и характера народа. Автор работы проявляет большой интерес 

к исследованию выявления трудностей, возникающих при переводе английских пословиц 

и поговорок на русский язык. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: VBA Office 2007 

Инструментальные средства: Microsoft Office, HTML, PHP, Internet Explorer 

Автор(ы): Попова Т.А, Власова О.С., Русанов А. В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21616.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 21617 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Школа будущего: создание электронной энциклопедической 

многофункциональной книги «Самый, самая, самое…»   

ворческая работа «Школа будущего: создание электронной энциклопедической 

многофункциональной книги «Самый, самая, самое…»  для младших школьников» 

актуальна своим информационным и социокультурным подходом. Она способствует 

формированию интеллектуальной культуры младшего школьника (содержит сведения и 

интересные факты из жизни животных), нравственной культуры (воспитывает любовь к 

животному миру) и духовной (воспитывает любовь и заботу о младших), адекватной 

потребностям современного общества. Многофункциональная энциклопедическая книга 

содержит авторские загадки и их перевод на английский язык, авторские иллюстрации, 

сведения о том, как нарисовать животных. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: VBA Office 2007 

Инструментальные средства: VBA Office 2007, Internet Explorer, Internet Explorer 

Автор(ы): Попова Т.А., Ивкина Е.С., Власова О.С., Сергиеня С.И. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21617.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 21619 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Научно-методическая по теме: «Разработка эвристических 

заданий для повышения качества образовательной подготовки учащихся в курсе «Деловой 

английский» в 11 классе» 

аучно-методическая работа посвящена исследованию теории эвристического 

обучения. В работе осуществлен анализ накопленного в образовании теоретического 

материала по эвристическому обучению, проведено сравнение эвристического 

обучения с проблемным и развивающим обучением, рассмотрены формы и методы 

эвристического обучения. В практической части научно-методической работы 
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разработана серия эвристических заданий, которые могут быть использованы в курсе 

делового английского языка в 11 классе. Задания разработаны к 10 разделам (11-20) курса 

делового английского языка. Список литературы: 1. Семевич Е.Н. Развитие 

коммуникативных умений чтения и контроль в формате ЕГЭ на среднем этапе обучения 

английскому языку // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2009. Т. 1. №1. С.9. 2. Семевич Е.Н.  Электронное методико-дидактическое 

пособие «Разработка эвристических элементов обучения английскому языку для 

формирования универсальных учебных действий» // Хроники объединенного фонда 

электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 9 (28). С. 3. 3. Семевич Е.Н. 

Мультимедийное учебное пособие для развития грамматических навыков по английскому 

языку//Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. 

Т. 1. № 9 (28). С. 2. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21619.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 21620 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Научно-методическая  работа по теме: «Разработка 

методических рекомендаций к курсу английского языка в 5 классе с использованием 

SMART-технологий в рамках экспериментальной работы по новым стандартам» 

аучно-методическая работа посвящена совершенствованию методологии обучения 

деловому английскому языку  использованием SMART-технологий в рамках 

экспериментальной работы по новым стандартам. В практической части 

исследования разработаны рекомендации по использованию в процессе обучения 

английскому языку: средств программы Microsoft PowerPoint для повышения 

эффективности изучения языка, в том числе:  мультимедийные презентации, которые 

позволяют при их подготовке активизировать четыре вида языковых умений;  технологии 

использования интерактивной доски на уроке (принципы ее работы Board, инструменты 

интерактивной доски и их функции, преимущества работы с интерактивными досками,  

планирование занятий на интерактивной доске); технологии Интернет-урока; обучающие 

Интернет-сайты. Список литературы: 1. Семевич Е.Н. Развитие коммуникативных умений 

чтения и контроль в формате ЕГЭ на среднем этапе обучения английскому языку // 

Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2009. Т. 1. 

№1. С.9. 2. Семевич Е.Н.  Электронное методико-дидактическое пособие «Разработка 

эвристических элементов обучения английскому языку для формирования универсальных 

учебных действий» // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2011. Т. 1. № 9 (28). С. 3. 3. Семевич Е.Н. Мультимедийное учебное пособие 

для развития грамматических навыков по английскому языку//Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 9 (28). С. 2. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21620.doc 

 
 

 

Номер ОФЭРНиО: 21621 

Дата регистрации: 27.01.2016 

Наименование разработки: Научно-методическая  работа по теме: «Разработка 

методических рекомендаций по использование образовательных возможностей 

информационного портала NSportal для уроков английского языка» 

аучно-методическая работа посвящена совершенствованию методологии обучения 

деловому английскому языку  на примере использования образовательных 

возможностей образовательного портала NSportal. В научно-методической работе 

рассмотрены особенности разработки обучающего сайта в целях интенсификации 

обучения английскому языку. Практический выход НМР – обучающий сайт, размещенный 

по ссылке http://nsportal.ru/semevich-elena-nikolaevna . Список литературы: 1. Семевич Е.Н. 

Развитие коммуникативных умений чтения и контроль в формате ЕГЭ на среднем этапе 

обучения английскому языку // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

Наука и образование. 2009. Т. 1. №1. С.9. 2. Семевич Е.Н.  Электронное методико-

дидактическое пособие «Разработка эвристических элементов обучения английскому 

языку для формирования универсальных учебных действий» // Хроники объединенного 

фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2011. Т. 1. № 9 (28). С. 3. 3. Семевич 

Е.Н. Мультимедийное учебное пособие для развития грамматических навыков по 

английскому языку//Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и 

образование. 2011. Т. 1. № 9 (28). С. 2. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: Microsoft Office, HTML, PHP, Internet Explorer 

Автор(ы): Семевич Е.Н. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: aks-04@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/21621.doc 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО: 22487 

Дата регистрации: 29.12.2016 

Наименование разработки: Банк тестовых заданий по дисциплине «Основы 

программирования» 

анк тестовых заданий разрабатывался для использования в системе автоматического 

тестирования, применяемой в учебном заведении. При необходимости, задания можно 

использовать в любой системе тестирования, или использовать в бумажном варианте.  

Тематика тестовых заданий охватывает все темы учебной программы по дисциплине: 

основы алгоритмизации, типы данных, организация ввода-вывода данных, условные 

переходы, циклы, функции, массивы (одномерные и двумерные), строки и функции их 

обработки, структуры данных, объектно-ориентированное программирование. В качестве 

языка программирования для изучения выбран язык С++. Таким образом, представленный 

банк позволяет комплексно оценить знания студентов по основам программирования на 

языке С++. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: VBA Office 2013, IE, Mozilla; MS ShP 

Автор(ы): Ерина М.А. 

Н 

Б 
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Телефон: (812) 252-40-71 

E-mail: n.skrypnikova@petrocollege.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/22487.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 22488 

Дата регистрации: 29.12.2016 

Наименование разработки: Банк тестовых заданий по дисциплине «Основы 

электротехники» 

анный электронный ресурс представляет собой банк заданий, являющийся 

теоретической частью экзаменационного задания для специальности 09.02.02 - 

Компьютерные сети заочной формы обучения по дисциплине «Основы 

электротехники» и является дополнением к выполнению студентом практического 

задания.  Банк заданий составлен так, что позволяет преподавателю оценить уровень 

усвоения студентом теоретического материала, изложенного во всех разделах курса 

«Основы электротехники», предусмотренных рабочей программой. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows * 

Инструментальные средства: VBA Office 2013, IE, Mozilla; MS ShP 

Автор(ы): Никулина С.В. 

Телефон: (812) 252-40-71 

E-mail: n.skrypnikova@petrocollege.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/22488.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 22729 

Дата регистрации: 04.05.2017 

Наименование разработки: Листовки немецкой группы сопротивления «Белая роза» 

  процессе работы были переведены и проанализированы шесть листовок группы 

сопротивления «Белая роза». Ксерокопии листовок и их восстановленный текст были 

взяты с тематического сайта http://weisse-rose-stiftung.de/. Для получения информации 

о группе сопротивления был использован интернет-ресурс Wikipedia.   Были 

проанализированы исторические факты путём сравнения с содержанием листовок. При 

анализе были использованы труды философов Аристотеля и Ликурга. В процессе 

исследования был изучен путь развития группы сопротивления «Белая роза» от 

философских размышлений до открытого призыва к борьбе против фашистской 

диктатуры. Работа выполнена на немецком языке. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: MS Office 

Автор(ы): Корниенко И.П., Вертегел А.В. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 1526@edu.mos.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/22729.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 22730 

Дата регистрации: 04.05.2017 
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Наименование разработки: Тематический урок немецкого языка о Й. В. Гёте и его 

произведении «Страдания молодого Вертера» 

Изучение иностранного языка не может ограничиваться только грамматикой и 

лексикой. Учащимся необходимо развивать социокультурную компетенцию, то есть 

получать информацию о стране изучаемого языка, её истории и культуре. Немецкого 

поэта Йохана Вольфгана Гёте считают величайшей фигурой немецкой литературы. 

Поэтому представляется важным познакомить учащихся с биографией Й.В. Гёте и его 

произведением «Страдания молодого Вертера».  Учащиеся узнали интересные факты из 

биографии Й. В. Гёте и познакомились с его произведением «Страдания молодого 

Вертера". На основании этого материала учащиеся повторили грамматическую структуру 

"Präteritum» (простое прошедшее время) и выполнили упражнения для отработки данной 

грамматической формы. Урок завершился творческим заданием, в ходе которого 

учащимся было предложено проявить фантазию и придумать альтернативный финал 

произведения «Страдания молодого Вертера» в различных литературных жанрах. 

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: MS Office 

Автор(ы): Корниенко И.П., Смирнова Е.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 1526@edu.mos.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/22730.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 22731 

Дата регистрации: 04.05.2017 

Наименование разработки: Дистанционная поддержка обучения английскому языку 

учащихся 6 классов 

 абота предназначена для преподавателей и учащихся 6 классов, изучающих 

английский язык по программе УМК О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, английский 

язык для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. 

Сущность работы заключается в создании условий для повышения эффективности урока 

английского языка и дистанционного обучения через использование компьютерных 

технологий как средства тренировки и инструмента контроля знаний, умений, навыков 

учащихся в области грамматики. Новизна работы состоит в создании лексико-

грамматических упражнений и тестов для работы в сети Интернет на сайте 

http://www.tolearnenglish.com/ для дистанционного обучения по английскому языку, 

разработке и проведению уроков английского языка с применением различных ИКТ как 

средства повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 7 

Инструментальные средства: MS Office 

Автор(ы): Морозова Ю.А. 

Телефон: (495) 382-04-65 

E-mail: 1526@edu.mos.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/22731.doc 
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Дата регистрации: 01.02.2018 

Наименование разработки: Электронный учебно-методический комплекс 

«Информационные системы" (направление подготовки 44.03.05 "Педагогическое 

образование", профили подготовки "Информатика и физика", "Математика и 

информатика» 

Электронный учебно-методический комплекс «Прикладное программирование» 

реализован в системе электронного обучения Moodle и направлен на оптимизацию 

учебного процесса. Актуальность и новизна  данного ресурса обусловлены 

необходимостью активизации формирования знаний, умений и навыков студентов за счет 

их самостоятельной работы в условиях аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности.  Список литературы: 1. Верещагина Е. А. Корпоративные информационные 

системы: Учебное пособие. Проспект, 2015; 2. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов 

И.И. Информационные системы : Учебное пособие. ИНФРА-М, 2014; 3. Мезенцев К.Н. 

Автоматизированные информационные системы: Учеб.пособие. ИЦ Академия, 2013; 4. 

Федорова Г. Н. Информационные системы: Учеб.пособие. ИЦ Академия, 2013; 5. 

Поначугин А.В. Корпоративные информационные системы в управлении предприятием: 

Учеб.пособие. Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014.      

Тип ЭВМ: Intel Pentium 

Тип и версия ОС: Windows 2003 

Инструментальные средства: MS Office, Moodle, web-browser  

Автор(ы): Панова И.В., Суханова Н.Т. 

Телефон: (831) 436-02-61 

E-mail: ntsuhanova@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23474.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 23475 

Дата регистрации: 06.02.2018 

Наименование разработки: Программный модуль автоматизированного обслуживания 

клиентов в ресторанном бизнесе 

рограммный модуль предназначен для автоматизации обслуживания клиентов. 

Данный модуль можно внедрить на любой web-сайт кафе или ресторана. Клиент 

приходит в кафе или ресторан и на каждом столе расположен монитор, с помощью 

которого можно сделать заказ.   Функциональные возможности программы: принятие 

заказа; отправление заказа на кухню и в бар; выполнение заказа (повар); расчет гостя 

(кассовый аппарат).  Модуль для автоматизированной работы обслуживания клиентов  

был разработан с помощью Cascading Style Sheets (CSS) и JavaScript       

Тип ЭВМ: Intel 

Тип и версия ОС: Windows 2000 Server 

Инструментальные средства: Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript       

Автор(ы): Ерошкин В.В., Абросимова Е.В., Федоров Д.Ф., Карамышев А.Н. 

Телефон: (904) 767-98-55 

E-mail: k.abrosimova.93@inbox.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23475.doc 

  

 

 

Номер ОФЭРНиО: 23534 

Дата регистрации: 26.03.2018 
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Наименование разработки: Дистанционный курс «Информационные технологии в учете 

и отчетности», направление подготовки 38.03.01 "Экономика" 

истанционный курс разработан для подготовки студентов-бакалавров очной формы по 

направлению 38.03.01. Экономика. Основная задача, поставленная при разработке 

курса - изучение и практическое освоение студентами информационных технологий на 

базе современных персональных компьютеров и программного обеспечения 

применительно к областям их профессиональной деятельности. Рассмотреть на практике 

основные типы бухгалтерских программ, технологию и методы учета, обработки и 

анализа экономической информации и др. Также подготовка специалистов по указанному 

направлению основана на знании принципов построения и использования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.  В дистанционном 

курсе размещены учебные темы, согласно поставленным задачам обучения. Также, для 

улучшения методического сопровождения, в курсе размещены вводный и справочный 

модули, позволяющие студентам ознакомиться с программой обучения, методикой 

оценивания результатов обучения и другими необходимыми материалами.     

Тип ЭВМ: AMD 

Тип и версия ОС: Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7 

Инструментальные средства: Moodle, MS Office, Adobe Reader 

Автор(ы): Левина Т.А., Сократова И.В. 

Телефон: (491) 246-03-27 

E-mail: irina.sokratowa@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/23534.doc 
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1. Болдина Т.Г. 

2. Пашкевич А.Н. 

3. Корниенко И.П. 

4. Савченко О.А. 

5. Карпухина Л.В. 

6. Кузнецова Д.А. 

7. Белоусова О.А. 

8. Шадаева Е.А. 

9. Агапова О.В. 

10. Габелкова Е.В. 

11. Попова Т.А. 

12. Гусева Н.В. 

13. Сударенко М.Н. 

14. Данилова Н.Н. 

15. Семевич Е.Н. 

16. Хохлинова Т.Е. 

17. Черемухина И.А. 

18. Гусева И.В. 

19. Комарова О.В. 

20. Чукавина Т.Н. 

21. Деревянных О.Б. 

22. Морозова Ю.А. 

23. Ошарина А.В. 

24. Русанова А.А. 

25. Карасева А.К. 

26. Птушкина Л.Н. 

27. Асташкина И.С. 

28. Бутырин А.А. 

29. Данилова Н. Н. 

30. Долгова А.Ю. 

31. Иванова В.?. 

32. Кузьмина Е.М. 

33. Собе-Панек Т.Е. 

34. Голова Е.В. 

35. Иванова В.И. 

36. Ивкина Е.С. 

37. Логинова А.С. 

38. Македонская В.П. 

39. Плеханова Е.Е. 

40. Рыбакова Е.А. 

41. Семчук И.М. 

42. Синицына Г.Ю. 

43. Черёмухина И.А. 

44. Агапова О. В. 

45. Биленкина К.К. 

46. Борискина В.К. 

47. Власова О.С. 

48. Гребенюк А.С. 

49. Гребенюк Л.И. 

50. Гречкина Л.М. 

51. Дорофеева А.А. 

52. Емельянова Л.А. 

53. Ермолаев Н.?. 

54. Карунас А.М. 

55. Каюмова К.В. 

56. Крицкая Т.А. 

57. Кудинова О.А. 

58. Маковецкая Е.П. 

59. Машошина В.С. 

60. Михалева О.А. 

61. Педос О.И. 

62. Птушкина Л. Н. 

63. Рижнева Е.Н. 

64. Савичева О.В. 

65. Савченко А.А. 

66. Торопова В.С. 

67. Трещина А. А. 

68. Черных Н.К. 

69. Шелекетова И.В. 

70. Cударенко М.Н. 

71. Абросимова Е.В. 

72. Акмалова Г.Н. 

73. Аксенова Е.С. 

74. Аксёнова Е.С. 

75. Ампилова Н.Ф. 

76. Антерейкин Е.С. 

77. Арсенин Н.М. 

78. Артамохина А.О. 

79. Барыкинская В.В. 

80. Безрук В.Б. 

81. Биленкина К.К 

82. Борискин Р.М. 

83. Васильева Е.Д 

84. Вертегел А.В. 

85. Виноградова С.В. 

86. Винтураль К.П. 

87. Воровкин А.В. 

88. Воронов С.С. 

89. Гаврилова Е.А. 
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90. Гербер А.Р. 

91. Голова Е.В. 

92. Губина Д.С. 

93. Гурко И.И. 

94. Гусева И.А 

95. Гусева И.А. 

96. Десенко В.М.  

97. Джавадова Л.А. 

98. Дуданова Г.Ю. 

99. Епишова А.А. 

100. Ерина М.А. 

101. Ермолаев Н.Р. 

102. Ерошкин В.В. 

103. Есаян Л.А. 

104. Женова Н.А. 

105. Зазыкин В.Г. 

106. Заморин В.В. 

107. Зелёненькая Е.А. 

108. Ибрагимова Н.А. 

109. Карамышев А.Н. 

110. Карасёва А.К. 

111. Карасёва Е.О. 

112. Карпов В.М. 

113. Кириченко В.А. 

114. Ковалевская М.И. 

115. Кожевников В.А. 

116. Комарова О.В.. 

117. Кондратьева Т.Ю. 

118. Коптяева Е. 

119. Коришкина А.Н. 

120. Корниенко И.П. 

121. Котов А.П. 

122. Котрачёва Е.Р. 

123. Кофанов.Д.С. 

124. Крицкая В.П. 

125. Кузнецов Д. С. 

126. Кузьмин М.А. 

127. Кузьмин Н.А. 

128. Кулаковская Ю.Ю. 

129. Лапидус А.А. 

130. Левина Т.А. 

131. Литвинова Е.П. 

132. Малютина А.В. 

133. Маслов А.Ю. 

134. Маслова Н. 

135. Медведева Е.В. 

136. Милентенкова М.П. 

137. Минеева П.С. 

138. Митрохина Е.А. 

139. Никулина С.В. 

140. Новиков А.В. 

141. Новоселова Л.Р. 

142. Новосёлова Л.Р. 

143. Овчинникова К.М. 

144. Окулова Е.П. 

145. Панова И.В. 

146. Платонова Т.С. 

147. Пономарёв Д.Ю. 

148. Попова Е.С. 

149. Попова Т.А 

150. Птушкина  Л.Н. 

151. Ронь Г.И. 

152. Рощупкина О.В. 

153. Русанов А. В. 

154. Рыбакова Е.В. 

155. Сергиеня С.И. 

156. Сивкова М.В. 

157. Скаморин Д.А. 

158. Смирнова Е.А. 

159. Сократова И.В. 

160. Солдатенко А.О. 

161. Солдатенко М.О. 

162. Солодянкина Ульяна 

163. Сорокина М.Ю. 

164. Степанов А.И. 

165. Судоренко М.Н. 

166. Суханова Н.Т. 

167. Сухорукова Т.В. 

168. Сыромятникова Е.В. 

169. Тамарин П.В. 

170. Трещина А.А. 

171. Тростина К.В. 

172. Трофимов Ю.? 

173. Фатеев А. 

174. Федоров Д.Ф. 

175. Чемезов С.А. 

176. Черемухина И.А 

177. Черёмушкин Ю.А 

178. Черёмушкин Ю.А. 

179. Чернышева Н.Д. 



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

171 
 

180. Шайда Н.М. 

181. Шелекетова И. В. 

182. Шемякова О.С. 

183. Шилкина И.Д. 

184. Шишкова Н.И. 

185. Явуз М.С. 

186. Якименко М.А 

187. Якушева Н.М. 

 188.  Зайцев Ю.



Современные технологии российского просвещения и плоды его воспитывающей 
функции 

172 
 

 



Научное издание 
 
 
 
 
 

Современные технологии  

российского просвещения и  

плоды его воспитывающей функции  
 
 

 
 

Главный редактор: 
А.И. Галкина, почетный работник науки и техники РФ,  

руководитель ОФЭРНиО, зав. отделом  
ИПС им. А.К. Айламазяна РАН 

 
Разработчик, администратор, программист: 

И.А. Гришан  
 

Дизайн обложки: 
М.А. Ходенкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assigned to print 27.04.2020. Format 60x84 1/16.  
CPP 30,21. Order 1607OFERNIO. Circulation 500. 

 
 

Publisher: 
Science and Innovation Center Publishing House 

S. Jefferson Str, Saint Louis, Missouri, 63118, USA 
Printed in the USA 


