Ссылки к самообследованию учителя начальных классов Звездиной ФХ.

Разделы

Ссылки

Описание
содержания
ссылок

Персональное
электронное
портфолио педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav

Официальный
школы.

сайт
Раздел

«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав».
Вкладка
«Аттестация
педагогических
кадров»,
строка «Звездина Флера
Харисовна»
(прикрепленный документ
содержит
ссылки
из
личного
портфолио
педагога, подтверждающие
данные самообследования)

Раздел 1. Профессиональное образование
1.1

[1]
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Rukovo
dstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostavpedkadrov-2020-2021.pdf

[2]

1.2

Официальный сайт школы.
Раздел
«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав»
Вкладка
«Персональный
состав
педагогических
работников», строка 18,
стр. 13-14
Данные
о
высшем
профессиональном
образовании

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/11191549

Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании (диплом №
2768 от 28.04.2007 года)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/11191547

Диплом
о
профессиональной
подготовке по программе
«Менеджмент
в
образовании»
Данные
о
повышении
квалификации:
«Совершенствование
компетенций
учителя
начальных
классов
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
и
ФГОС»
(«Школа
менеджера
образования
«Актион-

[3]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21523696

МЦФЭР», Москва,
часов, 2019);
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21519928

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/15695848

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21096338

1.4.

[4]
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21378460

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21378750

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21378503

1.5

[5]

120

«Технологии работы с
неуспевающими
обучающимися в начальной
школе»
(«Школа
менеджера
образования
«Актион-МЦФЭР»,
Москва, 72 часа, 2020);
«Математика.
ФГОС,
нестандартные задачи и
история науки в начальной
школе. Все классы», (ООО
«Нетология-групп»,
72
часа, 2018);
«Оценивание
уровня
развития
читательской
грамотности обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»
«Образование»
(Нижнетагильский филиал
ГАОУ ДПО СО «Институт
образования развития», 40
часов, 2020)
Обучение
в
форме
вебинаров и многодневных
семинаров:
«Дистанционное обучение
младших
школьников»
(ООО «Продленка»)
«Патриотическое
воспитание школьников в
образовательном процессе»
(«Западно-Сибирский
МОЦ»)
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
учащихся»
(«Альманах
педагога»)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032186/21519139

«Профилактика
коронавируса, гриппа и
ОРВИ в ОО» (ООО
«Единый урок»).

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/18/individualnayaprogramma-samoobrazovaniya

Индивидуальная
программа
самообразования педагога

на 3 года (системность
повышения квалификации)

2.3

2.4

2.4.

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
[6]
https://nsportal.ru/nachalnayaПроект
«Формирование
shkola/raznoe/2020/11/18/formirovanie-navykov- навыков
осознанного
osoznannogo-chteniya-kak-sposob
чтения
ка
способ
достижения личностных и
метапредметных
результатов у младших
https://nsportal.ru/mediaшкольников».
gallery/detail/2032186/21519894
Сертификат о публикации
педагогического проекта на
https://nsportal.ru/mediaобразовательном портале
gallery/detail/2032186/21520010
Экспертная
оценка
педагогического проекта
[7]
Участие в проектировании
инициатив
по
инновационной
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/18/n деятельности школы:
Приказ ДОиМП ХМАОo1821_ot_30.12.2015_rip.pdf
Югры №1397 от 25.10.2019
«О присвоении статуса
РИП (стр.9, строка 25),
приказ ДОиМП ХМАОЮгры №1821 от 30.12.2015
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/otchyot-o-rabote-ripОтчеты о деятельности
2020-2021-uch-god
РИП за 2019-2020 (стр. 6)

[8]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/plan-realizatsiiprogrammy-razvitiya-mbou-soksh-no4-na-20202021

План
реализации
программы развития МБОУ
«СОКШ №4» на 2020-2021
учебный год (стр. 1, 4, 6, 20)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/prikaz-o-pmpk-20202021

Состав
психологопедагогического
консилиума (приказ №349
от
31.08.2020
года,
протоколы
заседания
консилиума).

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2020/11/02/prilozhenie-k-protokolusoveshchaniya-pri
2.5

[9]

http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnye-partnery

Состав и план работы
Совета
профилактики
МБОУ «СОКШ №4» на
2020-2021 учебный год
Схема
совместной
деятельности
с
социальными партнерами
(официальный
сайт
школы).
Договоры
о
совместной деятельности.

Договоры и планы и
совместной деятельности с
социальными партнерами
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/21096379
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/16045251

2.5

[10]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11329142
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11329149
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11432126
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11432136
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11470100
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11470117
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11727108
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11907803
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11907806
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11907813
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/11907816
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/12080126
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/12158093
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/12339962
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13016666
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13364652
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13444362
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13561531
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13561536
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/14612494
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/15695661
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/15695674

Благодарственные письма
за
сотрудничество
от
социальных
партнеров
МАУ «Центр молодёжных
инициатив»,
МБУК
«Городская библиотека» и
пр.
Благодарственные письма
от дистанционных центров
развития креативных и
когнитивных способностей
учащихся,

2.6

2.8

[11]

[12]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/18/detskovzroslyy-proekt-moya-semya

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2020/11/02/prilozhenie-k-protokolusoveshchaniya-pri
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/prikaz-o-pmpk-20202021
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/21096378
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/17498262
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/18868256

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/17382976

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/15695867

3.1

[13]

Профессиональная деятельность.
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/18/rabochie-programmy
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2020/11/18/rabochaya-programma-pookruzhayushchemu-miru-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2020/11/18/rabochaya-programma-porusskomu-yazyku-dlya-1-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/tekhnologiya/2020/11/18/rabochayaprogramma-po-tehnologii-dlya-1-4-klassov-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2020/11/18/rabochaya-programma-porodnomu-yazyku-dlya-1-4-klassov

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnaya-

Детско- взрослый проект
«Моя семья», «Я и моя
читающая
семья»
(Федеральный
проект
«Современные родители»).
Состав школьного Совета
профилактики,
состав
психолого-педагогического
консилиума.
Благодарственное письмо
главы
города
Нефтеюганска (2020).
Почётная грамота ДОиМП
администрации
Нефтеюганска (2019).
Диплом
победителя
Всероссийского
творческого
конкурса
«Мастерская гения - 2019».
Диплом
победителя
Всероссийского
педагогического конкурса
«Педагогика
творчества2019».
Диплом
Всероссийской
профессиональной
олимпиады
педагогов
«Инклюзивное
общее
образование как новое
направление
образовательной
политики».
Самостоятельно
разработанные
рабочие
программы по учебным
предметам
(математика,
русский язык, литературное
чтение,
родной
язык,
окружающий
мир,
технология) для 1-4 классов
(УМК «Школа 21 века)

Программа
деятельности

внеурочной

3.2

[14]

rabota/2020/11/18/programma-vneurochnoydeyatelnosti-pifagor-dlya-1
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2020/11/18/programma-vneurochnoydeyatelnosti-znatoki

интеллектуальной
направленности
«Пифагор»,
«Знатоки
русского языка» (1-4)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/kompleksnayametapredmetnaya-rabota-na-osnove-analiza

Современные оценочные
средства
оценки
результатов:
комплексные
метапредметные работы на
основе
анализа
несплошных
текстов,
электронный
журнал
оценки УУД, рефлексивные
листы
фиксации
результатов наблюдений,
разноуровневый тестовый
контроль с использованием
интерактивных тренажеров

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/12/elektronnyy-zhurnaldlya-otsenki-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/refleksivnye-listysamootsenki
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/12/tehnologicheskayakarta-1
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/12/tehnologicheskayakarta-2
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/18/monitoring-zun-pomatematike-i-russkomu-yazyku-u-uchashchihsyas
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/18/karta-individualnogorazvitiya-uchashchegosya-2-klassa
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/plan-kontrolyaobrazovatelnyh-rezultatov-osvoeniya-osnovnoy
3.3

[15]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2019/12/15/konspekt-urokapo-teme-slozhenie-i-vychitanie-velichin

Сценарии
уроков
с
применением современных
образовательных
технологий

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2016/11/29/konspekt-uroka-po-russkomuyazyku-temarod-imyon
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkikommunikativnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkipoznavatelnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkipredmetnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkiregulyativnyh-uud

Матрицы уроков

3.4

[16]
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/plan-rip-2020-2021

План
реализации
программы развития МБОУ
«СОКШ №4» на 2020-2021
учебный год (стр. 1, 4, 6, 20)

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2032233/14612499

Методическая разработка
(сценарий
внеурочного
мероприятия)
по
теме
региональной
инновационной площадки в
сборнике центра научных
инвестиций
«Воспитательное
мероприятие» (2017).

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2017/12/09/klassnyy-chas-rodina-moyarossiya

3.5

[17]

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Мои
методические
материалы в разделе РИП
на официальном сайте
школы (раздел «Сценарии
внеурочных мероприятий»,
документ 18, 19)

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/10/11/prikaz-o-naznacheniinastavnikov-molodyh-spetsialistov

Приказы и индивидуальные
планы
наставничества
молодого
специалиста
(программы
совместной
деятельности) – за 3 года

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/10/11/prikaz-o-naznacheniinastavnikov-molodyh-spetsialistov-0
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/19/prikaz-o-naznacheniinastavnikov-molodyh-spetsialistov

[18]

[19]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/10/11/programma-opraktiko-orientrovannom-seminareintellektualnaya

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/11/20/prikaz-ob-organizatsiii-provedenii-gorodskogo-seminara

Программа Всероссийского
практикоориентированного
семинара
«Интеллектуальная
пассивность как фактор
риска
развивающейся
личности – выступление с
предъявлением опыта (г.
Шадринск, 2019 год)
Программа
муниципального семинара
по
теме
«Игровые
технологии
как
эффективное
средство
повышения мотивации и
преодоления
интеллектуальной

пассивности
школьников»

[20]

3.6

[21]

младших

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/21378724
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/15695687
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13233158
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/13016675

Публикации методических
материалов в сборниках и
на
всероссийских
образовательных портала.
Участие во Всероссийских
дистанционных
профессиональных
конкурсах

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/10/11/prikaz-ob-itogahgorodskogo-konkursa-po-rodosloviyu

Дипломы,
сертификаты
учащихся – участников
Всероссийских конкурсов
«Старт в науке» (2017,
2020),
«Юный
исследователь»
(МАН
«Интеллект
будущего»,
(2017-2018),
«Шаги
в
науку» (МАН «Интеллект
будущего»,
2019-2020),
«Грани
науки-2019»
(«Академия педагогики),
всероссийском фестивале
творческих открытий и
инициатив
«Леонардо»
(2018),
в
городском
конкурсе по родословию
(2019).
Дипломы за участие во
Всероссийских,
региональных
и
муниципальных конкурсах
детского творчества (20152020).
Дипломы за участие в
Открытой
интеллектуальной
олимпиаде
«Наше
наследие» (2019, 2020)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2462200/21096346
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2462200/21093657
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2462200/13561523
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2462200/13444408
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288124
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288127
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288131
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288139
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288146
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288154
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288162
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288166
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288199
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288202
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288208
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288222
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21288246

3.7

[22]

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2462200/21096353
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2462200/21529524
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2462200/21529520
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/15696505
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/17498317
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/17498324
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2594409/15696482
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/15696489
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2594409/15696493
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2462200/21096353
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522562
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522567
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522572
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522575
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522578
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522582
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/4607225/21522587
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C2
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C3
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C4
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C5
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C6
https://nsportal.ru/albom/2016/11/09/zvezdinaflera-harisovna/dostizheniya-moihuchenikov?page=0%2C10

Дипломы,
сертификаты
учащихсяучастники
муниципального
социального
проекта
«Тетрадка дружбы»(2018),
регионального
этапа
конкурса «Я – доброволец»
(2017),
всероссийского
конкурса «Герои Великой
победы
–
2018»;
всероссийской олимпиады
по
военнопатриотическому
воспитанию «Я люблю
Россию»
(2020);
муниципальных конкурсов
детского
творчества
«Весенний
вернисаж»
(2019), «В дар младенцу
Христу» (2019),

Дипломы,
сертификаты
учащихся
-участники
международной олимпиады
по
основам
наук
Уральского федерального
округа,
образовательной
платформы «Учи ру» (20152020).

3.8

[23]

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2020/10/29/prikaz-ob-utverzhdeniisostava-zhyuri-vserossiyskoy-olimpiady-po

Сертификат
эксперта
дистанционных
мероприятий ИПК и ПП г.
Санкт-Петербурга
(сертификат серия 526
№155141)
4. Результаты профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/nachalnayaДиаграммы,
shkola/raznoe/2020/11/18/diagrammy
подтверждающие
положительную динамику
образовательных
результатов по данным
внутреннего мониторинга
https://nsportal.ru/nachalnayaДиаграммы,
shkola/raznoe/2020/11/18/diagrammy-vpr
подтверждающие
положительную динамику
метапредметных
результатов по данным
внешнего
мониторинга
(муниципальное задание)
https://nsportal.ru/mediaБлагодарственные письма
gallery/lightbox/2032233/15695674
Фонда
поддержки
и
https://nsportal.ru/mediaразвития
науки
и
gallery/lightbox/2032233/15695661
образования за успехи в
https://nsportal.ru/mediaорганизации
gallery/lightbox/2032233/13561531
исследовательской
https://nsportal.ru/mediaдеятельности
учащихся
gallery/lightbox/2032233/13444362
(подготовку
призеров),
2017, 2019
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2462200/21096346
Дипломы,
сертификаты
https://nsportal.ru/mediaучащихся – призеры и
gallery/detail/2462200/21093657
победители
Международного конкурса
https://nsportal.ru/mediaнаучно-исследовательских
gallery/lightbox/2462200/13561523
и творческих работ «Старт
в науке» (2017, 2020),
https://nsportal.ru/media«Шаги в науку» (2019),
gallery/lightbox/2462200/13444408
«Юный
исследователь»
(2017), «Грани науки»
https://nsportal.ru/media(2019),
полуфиналисты
gallery/lightbox/2594409/15696489
Всероссийского конкурса
«Герои великой Победы
https://nsportal.ru/media2018»
Министерства
gallery/detail/2594409/15696482
культуры РФ, победители и
призеры регионального и
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2032233/21522784

4.1

[24]

4.2

[25]

4.3

[26]

Приказ о составе жюри и
составе
предметнометодической
комиссии
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по математике
(приказ ДОиМП Нефтеюга
нска
№ 509-п
от
09.09.2020).

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/15696505
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2462200/21096353

муниципального
тура
открытой
олимпиады
«Наше наследие» (2019),
муниципального конкурса
детского
творчества
«Весенний вернисаж»

https://nsportal.ru/albom/2020/10/11/nashenasledie
4.4

[27]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2594409/17498324
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2594409/17498317
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/14612520
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/14612517
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/14612512
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/14612509
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/13364743
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/13364723
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/13364699
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/12717072
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/12342093
https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2594409/12339958

Дипломы,
сертификаты
учащихся – призеры и
победители всероссийских
и
муниципальных
конкурсов
детского
творчества
(внеурочная
деятельность): победители
конкурса «В дар младенцу
Христу» (2019), «Подарки к
23
февраля»(2018),
«Пасхальная
радость»(2017),
«Здравствуй, осень»(2017),
«Золотая хохлома» (2017),
«Мы
помним1
Мы
гордимся!»
(2017),
«Праздник книги» (2017),
«Сделай
правильный
выбор» (2017)

4.5

[29]

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialymo/2020/11/19/metodicheskie-rekomendatsii-poorganizatsii-raboty-s

Материалы,
подтверждающие
реализацию
инициатив,
реализованных совместно с
коллегами:
матрицы метапредметного
урока,
методические
рекомендации
по
организации
работы
с
учащимися,
имеющими
трудности в обучении.

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkikommunikativnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkipoznavatelnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkipredmetnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2016/12/06/matritsa-otsenkiregulyativnyh-uud
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2017/12/09/klassnyy-chas-rodina-moyarossiya

Событийные мероприятия
по
патриотическому
воспитанию,
сценарии
которых размещены на
образовательных порталах

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2020/11/19/vneklassnoe-meropriyatiestalingradskaya-bitva

и
официальном
школы

сайте

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2020/11/19/konspekt-klassnogo-chasaaleksandr-nevskiy
4.6

[30]

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2032233/16045251

https://nsportal.ru/mediagallery/lightbox/2032233/21096379

5.3

[31]

Благодарственные письма
от социальных партнеров за
сотрудничество
и
организацию совместной
деятельности.

Социальный
проект
«Тетрадка
Дружбы»,
совместно С МАУ «Центр
молодёжных инициатив»,
5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/nachalnayaИндивидуальная
shkola/raznoe/2020/11/18/individualnayaпрограмма
programma-samoobrazovaniya
самообразования педагога
на 3 года (системность
деятельности)

