
Методическая копилка

 (согласия на обработку персональных данных имеются)

  

Интернет-проекты

    
    -  Коллективный Интернет-проект "Твой след на карте Томской области"   
    -  Проект ГлобалЛаб (Чиркова С.Е, учитель биологии)  
    -  Виртуальные экскурсии по литературному Томску   
    -  Веб-квест "Загадки Воскресенской горы" (Солдатенко Т.Г, учитель русского языка
и литературы)   
    -  Сообщество учителей математики МАОУ гимназия № 18 г. Томска (уроки,
конкурсы, публикации)
 
    -  Биосеть. Сообщество учителей методического объединения естесственных наук

  
    -  Веб-квест "Фразеологизмы и мифология" (Шалабаева Т.А, учитель русского языка
и литературы)   

  

Публикации

    
    -  Проектно-исследовательские работы учащихся по экологии в системе
дополнительного образования и на занятиях внеурочной деятельности , 2021 г. (
Чиркова С.Е, Крыжановская А.В)
 
    -  Возможности смешанного и персонализированного обучения в инклюзивном
образовании , 2021 г. (Чиркова С.Е)  
    -  Визуализация текста как инструмент реализации персонализированного подхода
в инклюзивном образовании . 2021 г. (Безрукова И.А, Чиркова С.Е)   

  

Разработки уроков, внеклассных занятий

    
    -  " Будь здоров круглый год. Азбука питания". (урок по предмету  "Окружающий
мир", 4кл., учителя начальных классов: Андрейченко Н.В. Ситникова В.И)
 
    -  Десять сотен, или тысяча &nbsp; (урок по предмету  "Математика", 3кл., учитель
начальных классов: Андрейченко Н.В.   
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Методическая копилка

    -  Учебно-методический комплекс "ИКТ на уроках русского языка, литературы и
внеурочной деятельности"  (Шалабаева Т.А)  
    -  Интеллектуальная викторина в форме "Своя игра" на тему "Профессионализмы" (
Шалабаева Т.А, учитель русского языка и литературы)
 
    -  Технологическая &nbsp; карта &nbsp; урока &nbsp; английского &nbsp; языка &
nbsp;
по
&nbsp;
теме
&nbsp;
«Глобальное потепление. Global warming» в 10 классе
(
Ахметшина В.С.
, учитель английского язык
а)
 
    -  Предметно-интегрированное языковое
обучение&nbsp;(ContentLanguageIntegratedLearning)&nbsp;Проектная работа (Ахме
тшина В.С., учитель английского язык
а, Крыжановская А.В, учитель биологии)
 

  

  

  

  

&nbsp;

  

&nbsp;
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