
Участие педагогов 

в профессиональных и творческих конкурсах в 2018-2019 году 

 

Ловчинский Никита 

Андреевич, учитель 

русского языка и 

литературы 

Х Всероссийский фестиваль студенческих 

и школьных СМИ «Медиаград» 

 

III место в номинации 

«Лучшее периодическое 

издание» 

Чунакова Елена 

Ивановна, учитель 

географии 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций 

№ диплома 187397Ф1,Б,2018,4 

1 место 

Всероссийский открытый (очный) 

профессиональный конкурс педагогов 

«Призвание», номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом 2 степени 

Ляшенко Оксана 

Владимировна, учитель 

математики 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный 

к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

Диплом победителя 

Раева Елена 

Викторовна, учитель 

математики 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Современные педагогические технологии 

по ФГОС» 15.11.2018 № диплома 1113545 

II место 

Железнякова Елена 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «От 

призвания к призванию» в номинации 

«Мастер –класс», ВГСПУ 

2 место 

Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» 15.02.2019 г. 

1 место 

Шевелёва Наталья 

Сергеевна учитель 

начальных классов 

XI Международный педагогический 

конкурс «Отличник Просвещения». 

 

Диплом 1 место 

Сонина Марина 

Анатольевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации» в номинации поэтическое 

произведение «Мы дети Великой Победы» 

Диплом N 1683247,  12.06.2019 

1 место 

Езушина Елена 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «От 

призвания к призванию» в номинации 

мастер –класс приказ №01-01-295 от 

03.12.2018, ВГСПУ 

2 место 

Беглова Лариса Всероссийский конкурс 2 место 



Ивановна, учитель 

начальных классов 

профессионального мастерства «От 

призвания к призванию» в номинации 

мастер –класс приказ №01-01-295 от 

03.12.2018, ВГСПУ 

Парамонова Елена 

Георгиевна, учитель 

химии 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» Профкомпетентность 

учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС, диплом №1238693 от 

23.12.2018. 

Победитель (1 место) 

Скобенко Лариса 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

XI Международный педагогический 

конкурс «Отличник просвещения» в 

номинации «Исследовательская работа» , 

№ диплома IS 317-48836 

Победитель (1 место) 

Чернихова Оксана 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс «Методическая 

разработка педагогов», № диплома TK 

1199780 

Победитель (1 место) 

 

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы   

в 2018-2019 году 

Железнякова Е.В, учитель 

начальных классов 

1) Мастер-класс по теме: «Инновации в работе МОУ СШ № 54 

г. Волгограда по профилактике детского дорожно–

транспортного травматизма», в рамках семинара «Основные 

направления работы педагогов в образовательных 

организациях по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся». 31.01.2019 г. 

2)Выступление на районном семинаре: «Поведение ребенка в 

типичных и непредвиденных дорожных ситуациях. Переход 

проезжей части в неустановленном месте, по 

нерегулируемому перекрёстку в тёмное время суток, из-за 

стоящего автомобиля. Правила поведения на внутридомовых 

дорогах». 26.03.2019г. 

3)Выступление на заседании № 4 РМО «Реализация 

современных предметных концепций в начальной школе». 

Тема выступления: «Словарная работа на уроках русского 

языка» 27.03.2019г. 

-Жукова Александра 

Владимировна,  

-Шевелёва Наталья 

Сергеевна, 

Педагогический проект: «Педагогические приемы, 

способствующие формированию познавательных УУД на 

уроках математики, русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира».   Выступление на тему: «Современные 

образовательные технологии в практике работы учителей 



-Зуева Елена 

Владимировна,  

-Скобенко Лариса 

Дмитриевна, учителя 

начальных классов. 

начальных классов»            

Районное методическое объединение учителей начальных 

классов, 29.10.2018 г. 

Левина Жанна Михайловна,  

учитель начальных классов 

II Региональная научно-практическая конференция 

"Эффективные практики реализации региональных 

инновационных проектов" выступление  "Особенности 

социализации детей с синдромом Дауна в инклюзивном 

классе". 

Всероссийский семинар "Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ". Выступление "Особенности социализации детей 

с синдромом Дауна в инклюзивном классе". 

Трушик Оксана Ивановна, 

учитель начальных классов 

 

1. Сертификат о проведении мастер – класс по теме: « 

Реализация проблемно – диалогической технологии на уроках 

математики в начальной школе.» в рамках дополнительной 

профессиональной программы для слушателей курсов №8.2\1 

«Психолого – методические основы реализации 

педагогических технологий в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 23 августа 2018 года 

ГАУ ДПО ВГАПО 23.08.18 

2. Сертификат о представлении успешной практики 

реализации адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзии в рамках Всероссийского 

семинара «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 27, 28 ноября 2018 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

Шевелёва Н.С., учитель 

начальных классов 

 

Мастер-класс на тему Реализация проектной технологии на 

уроках окружающего мира в начальной школе» в рамках 

курсовой подготовки «Психолого – методические основы 

реализации педагогических технологий в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

08.08.2018г., Волгоградская государственная академия 

последипломного образования. 

Региональный научно – практический семинар «Реализация 

педагогических технологий на начальном уровне образования 

согласно ФГОС НОО». Тема выступления: «Технологии 

современного урока», 22.08.2018г.,  Волгоградская 



государственная академия последипломного образования. 

Сибирцева М.К., учитель 

начальных классов 

1) Мастер-класс по теме: «Проблема обучения детей младшего 

школьного возраста безопасному участию в дорожном 

движении», в рамках семинара «Основные        направления 

работы педагогов в образовательных организациях         по       

предупреждению дорожно - транспортного травматизма среди        

обучающихся». 21.02.2019 г. 

2) Выступление на районном семинаре: «Поведение ребенка в 

типичных и непредвиденных дорожных ситуациях. Переход 

проезжей части в неустановленном месте, по 

нерегулируемому перекрёстку в тёмное время суток, из-за 

стоящего автомобиля. Правила поведения на внутридомовых 

дорогах».26.03.2019г. 

3) Выступление на заседании № 4 РМО «Реализация 

современных предметных концепций в начальной школе». 

Тема выступления: «Развитие орфографической зоркости у 

учащихся 1-4 классов 27.03.2019г. 

Стоянова Л.В., учитель 

начальных классов 

Выступление на тему: «Обучение русскому языку детей – 

билингвов в начальной школе». РМО учителей начальной 

школы, 22.03.2019 г. 

Ляшенко Оксана 

Владимировна, учитель 

математики и информатики 

Выступление на региональной научно-педагогической 

конференции «От теории - к практике», 20.10.2018г. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

 

Мастер – класс «Как создать экологический отряд в школе» в 

рамках профильной смены "Территория РДШ" в ДОЛ "Чайка" 

Светлоярского района Волгоградской области, 23.08.2018 г. 

Выступление на тему: «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ» для педагогов на I 

Всероссийском экологическом форуме им. проф. Б.С. 

Кубанцева. 19.09.2018г. г. Волгоград 

Выступление на тему: «Экологическое направление в 

деятельности Российского движения школьников» в ВГСПУ 

Волгоградское отделение «Российского движения 

школьников» проводил круглый стол на тему: «Развитие 

экологического добровольчества в Волгограде и 



Волгоградской области: актуальные задачи и эффективные 

практики». 20.09.2018 г, г.Волгоград. 

Выступление на тему: «Организация школьных предметных 

олимпиад в современных условиях» на Всероссийском съезде 

представителей общественно-предметных сообществ 

(предметных ассоциаций) учителей биологии, 25-26.09.2018 г. 

Москва. 

Выступление на тему: «Экологическое движение РДШ как 

возможность формирования личности подростка» в рамках 

Всероссийского форума «Инновационные формы подготовки 

вожатских кадров  для организации детского 

оздоровительного отдыха» при участии Покровского Дмитрий 

Евгеньевич – заместитель директора «Российского детско-

юношеского центра», Михеева Игоря Анатольевича, 

директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России и Савиной Ларисы Михайловны 

председатель Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области. 05.10.2018 г. Волгоград. 

Выступление на тему: «Формирование навыков 

исследовательской деятельности у обучающихся при 

изучении почвы» на межрегиональной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность в 

образовательной организации: проблемы, поиск, решения». 

26.10.2018 г., г. Саратов (дистанционно) 

Выступление на тему: «Экологическое движение РДШ как 

возможность формирования личности подростка». С 12 по 14 

октября 2018 года на базе МУ ДОЛ "Орленок" (г. Волгоград) 

семинар-совещание педагогов-кураторов РДШ в 

образовательных организациях Волгоградской области. 

Выступление на тему: «Составление заданий для оценивания 

достижений планируемых результатов на уроках биологии в 

6 классе по биологии» на межрегиональной электронной 

методической конференции «Формирование метапредметных 

и предметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы предметов 

естественно – научного и математического цикла в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования: проблемы 

и перспективы» 15.11.2018г. г. Кострома (дистанционно). 

Фасевич И.Н., учитель Выступление на тему: «СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 



биологии 

 

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 15 

февраля 2019 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Новому веку – новое образование: тенденции, 

инновации, перспективы», Волгоград, Волг соц-пед колледж. 

Выступление на тему: «Применение системы тестирования 

при контроле знаний учащихся» 21.12.18 г. на районном 

семинаре «Использование новых средств контроля и 

повышения качества обучения географии в условиях введения 

ФГОС для учителей географии Советского района 

Мастер-класс «Дидактическое сопровождение современного 

урока биологии в соответствии с требованиями ФГОС» 

06.03.2019 на районном семинаре-практикуме «Дидактические 

сопровождение реализации требований ФГОС по биологии» 

для учителей биологии общеобразовательных учреждений 

Советского района Волгограда 

Выступление на тему: «СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ», 11-12 апреля 2019 г. на 

ХIII Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Актуальные вопросы теории и 

практики биологического и химического образования», 

Волгоград. 

Чунакова Е.И, учитель 

географии 

 

Мастер класс на тему: «Формирование географического 

мышления учащихся через работу с картой» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное образование: теория и практика» 30 ноября 

2018 год 

Выступление на тему: «Использование современных 

информационных технологий на уроках географии как 

средство повышения качества знания учащихся» в рамках 

Всероссийской научно – практической конференции «Новому 

веку – новое образование: тенденции, инновации, 

перспективы» 15 февраля 2019г. 

Мастер класс на тему: «Использование современных 

информационных технологий на уроках географии как 

средство повышения качества знания учащихся» в рамках 

всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование функциональной 



грамотности учащихся по географии: образовательные 

практики реализации концепции географического образования 

в российской федерации» 15 мая 2019г. 

Чунакова Е.И,  

Дубовицкая Н.В, учителя 

географии 

Выступление на тему: «Организация работы экологического 

отряда в МОУ СШ №54» в рамках городской конференции 

«Волгоградские леса: настоящее и будущее» 26 апреля 2019 

Чунакова Е.И,  

Дубовицкая Н.В, учителя 

географии 

Выступление на тему: «Формы контроля знаний учащихся по 

географии» на районном семинаре «Использование новых 

средств контроля и повышение качества обучения географии в 

условиях введения ФГОС общего образования» 21.12.2018 

Чунакова Е.И,  

Дубовицкая Н.В, учителя 

географии 

Выступление на тему «Интерактивная форма контроля знаний 

учащихся на уроках географии» на районном МО учителей 

географии май2018 год 

Попова Елена Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 Выступление на научно-методических Щербовских чтениях 

«Преподавание русского языка и литературы: новые 

стандарты» на тему: «Формирование коммуникативной 

компетенции у учащихся на уроках русского языка при 

подготовке к итоговому собеседованию в 9 классе» 

23.04.2019г. 

Мохнаткина Анжела 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

Выступление на научно-методических Щербовских чтениях 

«Преподавание русского языка и литературы: новые 

стандарты» на тему: «Формирование коммуникативной 

компетенции у учащихся на уроках русского языка при 

подготовке к итоговому собеседованию в 9 классе» 

23.04.2019г. 

Сонина Марина 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания  

Выступление на тему «Роль детских общественных 

объединений в формировании гражданственности и 

патриотизма » на Всероссийском молодежном гражданско- 

патриотическом форуме «Вечно живые герои Родины», г. 

Кронштадт, 7-9 февраля 2019 года. 

Сонина Марина 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания  

Мастер-класс «Межпредметные связи в исследовательской и 

проектной деятельности учащихся». Международный Форум  

«Международное сотрудничество как механизм развития 

детских общественных объединений» 23.11.2018г. 

Кривенко Ю.А., 

учитель английского языка 

1.Выступление на тему: «Особенности работы с младшими 

школьниками в рамках обучения английскому языку (из опыта 

работы)», региональная научно-практическая конференция 



«Языкознание для всех», МОУ  «Гимназия №5 

Ворошиловского района Волгограда, 21.02.2019г. 

2. Выступление на тему: «Пути повышения качества обучения 

английскому языку в современной школе», РМО учителей 

иностранных языков, МОУ СШ №106 Советского района 

Волгограда, 27.03.2019г. 

 

Краснокутская О.В.,  

учитель английского языка 

Выступление на тему: «Анализ типичных ошибок ОГЭ по 

английскому языку», РМО учителей иностранных языков, 

МОУ СШ №106 Советского района Волгограда, 27.03.2019г. 

 

Калинина Маргарита 

Фёдоровна, учитель 

математики 

-Распространение собственного педагогического опыта на Х 

Юбилейном Международномпедагогическом форуме 

«Современные технологии обучения:достижения, опыт, 

практика. Современный урок в соответствии с ФГОС», Санкт-

Петербург, 09.2018 г Диплом Серия С № 831/2018 

 

-Выступление «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание кадет во внеурочной деятельности» на 

Региональной научно-практической конференции «Духовно-

нравственное воспитание детей», ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

30.11.2018 

Выступление на тему: «Отбор материалов и методических 

приемов мотивации обучения математике на этапе 

проектирования современного урока Из опыта работы» в 

рамках XI  Международного педагогического  форума 

«Современные технологии обучения: достижения, опыт, 

практика» Современный урок в соответствии с ФГОС. 

Кязымова Л.В, учитель 

физики 

Выступление на районном семинаре: «Методики подготовки 

учащихся 9-х и 11–х   

классов к государственной итоговой аттестации» для учителей 

физики общеобразовательных учреждений Советского района 

Волгограда по теме «Подготовка к  ЕГЭ по физике по разделу  

«Электродинамика». 13.11.2018г. 

Выступление на тему: «Способы реализации принципов 

педагогической техники и основных требований к 

современному уроку физики. Из опыта работы» в рамках XI 

Международного педагогического  форума «Современные 
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технологии обучения: достижения, опыт, практика». 

Современный урок в соответствии с ФГОС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные работы педагогов в  2018-2019г. 

 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. системный подход в 

организации исследовательской работы школьников по 

экологии. // Вопросы экологии. Наука, образование, практика: 

по материалам I Всероссийского экологического форума им. 

проф. Б.С. Кубанцева, Волгоград, 19-21.09.2018г. – 

Волгоград, 2018, с.141-144. 



Фасевич И.Н., учитель 

биологии 
Статья «формирование ключевых компетенций школьников 

через взаимодействие школы с различными внешкольными 

организациями» 

Сборник «Межрегиональное сотрудничество школ: теории и 

практика деятельности», Москва, 2018. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Формирование навыков 

исследовательской деятельности у обучающихся при изучении 

почвы.//Исследовательская деятельность в образовательной 

организации: проблемы, поиск, решения : сборник статей 

межрегиональной научно-практической конференции. Саратов, 

26 октября 2018 г. / под ред. О.С. Белухиной, Д.С. Федяя, О.В. 

Шрамковой – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 123-126 с. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Составление заданий для 

оценивания достижений планируемых результатов на 

уроках биологии в 6 классе по биологии.// Формирование 

метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

предметов естественно – научного и математического цикла 

в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы: материалы 

межрегиональной электронной методической конференции 

20.08-15.11.2018г. г. Кострома, Выпуск  электронного 

научно-методического журнала Костромского областного 

института развития образования  №48(3) 2018 г.  

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2018/48(3)_2018.aspx 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. "Изменение социальной 

позиции подростка как результат участия в проектах 

Российского движения школьников" в сборнике к юбилею 

школы. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В. Современные подходы к 

оцениванию достижению планируемых результатов на уроках 

биологии. // Современное Российское образование: идеи, 

инновации, опыт: материалы Всероссийской научно-

практической конференции 24.01.2018г. – Волгоград: 

«Темпора», 2019, с.119-121. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии 

Статья «социализация подростков через участие в проектной 

деятельности по биологии», 11-12 апреля 2019 г. (готовится к 

публикации) 

Чунакова Е.И., учитель 

географии 

Статья «Интегрированные уроки как форма реализации 

компетентностного подхода в обучении географии» в 

сборнике материалов конференции «Современное российское 

образование: идеи, инновации, опыт» - Волгоград: 

«Темпора», 2019.-352с. 

Статья «Школьные лесничества- как одна из форм детских 

объединений.» в сборнике статей по итогам Международного 

Форума  «Международное сотрудничество как механизм 

развития детских общественных объединений» 23.11.2018г., 

Волгоград, ВГАПО, 2019г. 

Фасевич И.Н., учитель 

биологии Дубовицкая 

Н.В, учитель географии  

Фасевич И.Н., Дубовицкая Н.В., Статья «Системный подход в 

организации исследовательской работы школьников по 

экологии». // Вопросы экологии. Наука, образование, 

практика: по материалам I Всероссийского экологического 



форума им. проф. Б.С. Кубанцева, Волгоград, 19-21.09.2018г. 

– Волгоград, 2018, с.141-144. 

Статья «Формирование ключевых компетенций школьников 

через взаимодействие школы с различными внешкольными 

организациями» 

Сборник «Межрегиональное сотрудничество школ: теории и 

практика деятельности», Москва, 2018. 

Статья «Формирование навыков исследовательской 

деятельности у обучающихся при изучении 

почвы».//Исследовательская деятельность в образовательной 

организации: проблемы, поиск, решения : сборник статей 

межрегиональной научно-практической конференции. 

Саратов, 26 октября 2018 г. / под ред. О.С. Белухиной, Д.С. 

Федяя, О.В. Шрамковой – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2018. – 123-126 с. 

 

Статья «Составление заданий для оценивания достижений 

планируемых результатов на уроках биологии в 6 классе по 

биологии».// Формирование метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы предметов естественно – 

научного и математического цикла в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: проблемы и 

перспективы: материалы межрегиональной электронной 

методической конференции 20.08-15.11.2018г. г. Кострома, 

Выпуск  электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования  

№48(3) 2018 г.  

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2018/48(3)_2018.aspx 

Трушик Оксана Ивановна, 

учитель начальных 

классов  

 

 

Методическая разработка «Литературно- музыкальная 

композиция «Дети войны», данный материал представлен для 

ознакомления в открытом доступе на страницах 

официального сайта Всероссийского издания «Педпроспект» 

. Сертификат (серия ПТ № 2971 от 23. 05. 2019. 

Сонина Марина 

Анатольевна, учитель 

истории и 

обществознания, 

Краснокутская О.В., 

учитель английского 

языка 

Статья «Детские и молодежные общественные объединения 

как институт социализации» в сборнике статей по итогам 

Международного Форума  «Международное сотрудничество 

как механизм развития детских общественных объединений» 

23.11.2018г., Волгоград, ВГАПО, 2019г. 

Чунакова Е.И Статья «Интегрированные уроки как форма реализации 

компетентностного подхода в обучении географии» в 

сборнике материалов конференции «Современное российское 

образование: идеи, инновации, опыт» - Волгоград: 

«Темпора», 2019.-352с. 

Кривенко Ю.А., 

учитель английского 

языка 

1.Статья «Индивидуальная образовательная траектория 

одаренного ребенка в рамках обучения английскому языку» в 

сборнике тезисов по материалам региональной гуманитарной 

конференции исследовательских работ «Поиск и творчество», 

19.04.2019г. – Волгоград, 2019. – 170 с. 

2.  Статья «Идиомы о животных в английском языке и их 



русские эквиваленты» в сборнике тезисов по материалам 

региональной гуманитарной конференции исследовательских 

работ «Поиск и творчество», 19.04.2019г. – Волгоград, 2019. – 

170 с. 

Ляшенко Оксана 

Владимировна, учитель 

математики и 

информатики 

Печатная работа на тему «Информация вокруг нас» в 

сборнике по материалам региональной научно-

педагогической конференции «От теории – к практике» 

Шапкина Светлана 

Александровна 

Статья «Методы и приемы формирования исследовательской 

культуры обучающихся на уроках английского языка» по 

итогам участия в «Международных педагогических чтениях 

2018» 

Калинина Маргарита 

Фёдоровна, учитель 

математики 

Статья»Учебный проект по математике как способ 

обобщения и повторения изученного материала в контексте 

ФГОС основного общего образования» на страницах 

электронного издания «ЗАВУЧ.ИНФО». 09.2018 г 

.Свидетельство. Серия № 458/2018 

Статья «Отбор материалов и методических приемов 

мотивации обучения математике на этапе проектирования 

современного урока» в сборнике XI Международного 

педагогического  форума «Современные технологии 

обучения: достижения, опыт, практика» Современный урок в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


