
Учимся, исследуем, творим.

учитель начальных классов 

МБУ лицей №57

Волобуева Надежда Владимировна



осуществляет обучение и 

воспитание…, используя

современные образовательные 

технологии, а так же ЦОР

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011)

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

у

ч

и

т

е

л

ь

проводить учебные 

занятия …, опираясь на

современные информационные 

технологии и методики обучения

http://edu-lider.ru/goto/http:/www.zakonprost.ru/content/base/part/753778
http://edu-lider.ru/goto/http:/www.zakonprost.ru/content/base/part/753778


оценивает эффективность и 

результаты обучения …., используя

компьютерные технологии

у

ч

и

т

е

л

ь

осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность образовательного 

процесса

в условиях информационно-

коммуникационных технологий



у

ч

и

т

е

л

ь

должен знать

основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием







InternetUrok.ru

http://interneturok.ru/ru
http://interneturok.ru/ru










оценивает эффективность и 

результаты обучения …., используя

компьютерные технологии

у

ч

и

т

е

л

ь

осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность образовательного 

процесса

в условиях информационно-

коммуникационных технологий

Победители конкурса 2012-

2013 года

Диплом 2 степени в 2008-2009 уч.г команда 

Грамотеи 2009

Сертификат участника методического семинара 

Диплом за 2 место команда Снегурята-57 2013-2014 

уч.г

Сертификат активиста методического семинара



увлекательный

поучительный

познавательный

интересный

развивающий

объединяющий

занимательный

захватывающий



Это бесконечная 

виртуальная доска, на 

которую можно добавлять 

изображения, видео, 

документы, а так же делать 

заметки, рисовать, писать, 

клеить стикеры, сохраняя 

результаты в реальном 

времени
Снегурята-57

https://realtimeboard.com/app/24988366/Sneguryata-57--IDz2014-012/
https://realtimeboard.com/app/24988366/Sneguryata-57--IDz2014-012/
https://realtimeboard.com/app/24988366/Sneguryata-57--IDz2014-012/
https://realtimeboard.com/app/24988366/Sneguryata-57--IDz2014-012/


Метапредметные:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

• активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры;

• овладение базовыми знаниями по изучаемой теме и навыками смыслового чтения текста;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения



1. Посмотри Видеоурок "Собственные имена", вспомни, что знаешь по этой 

теме.

2. Проверь себя, выполнив задания в приложении Имена собственные.

3. Запиши Диктант по теме имена собственные.  Дай проверить свой текст 

родителям или учителю.

4. Выполни задание в форме Googl Я знаю 5 имѐн собственных. 

5. Для самых любознательных предлагаю разгадать кроссворд Самарская 

область в именах собственных. Кроссворд можно распечатать.

6. Проведи исследование Мои знаменитые тѐзки.

7. Вот Копилка "ловушек" с именами собственными. Поучаствуй в еѐ 

наполнении. Смотри инструкцию на первом слайде.

8. Оцени свою работу по теме ЗДЕСЬ

Задания по теме:

http://interneturok.ru/ru/school/russian/1-klass/pismo-orfografiya/sobstvennye-imena-imena-otchestva-familii-klichki
http://LearningApps.org/665941
http://LearningApps.org/665941
http://www.youtube.com/watch?v=dV_raOpBYtE&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/10Rd2I9ITR3HgSPfN6OfRF3xrK4pO4QQ6nb9nCukhO0s/viewform
http://puzzlecup.com/?guess=3390AA5AB6AA4DAU
http://puzzlecup.com/?guess=3390AA5AB6AA4DAU
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtmcYcoTosfkdEtFamRmX3NDTFBKNUNOemhFWGItTFE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtmcYcoTosfkdEtFamRmX3NDTFBKNUNOemhFWGItTFE&usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1raITgQvCh9zhbGLSWw7u50y2cMJNKyAHk9qQ-js93ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12MSCAMDWyn_gAbawLB33t1yLrWxPTqdOwV4H4OEGycM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/12MSCAMDWyn_gAbawLB33t1yLrWxPTqdOwV4H4OEGycM/viewform


Творим

своими руками



Творим

своими руками



Творим

своими руками



Творим

своими 

руками



Творим своими руками



Творим

своими руками



Творим

своими руками



Творим

своими руками



Рисуем

всей 

семьѐй









Конкурс 

“Зимняя

фантазия”



Неизвестное в известном”





“Волшебна

я 

сила науки”



“Волшебна

я 

сила науки”



“Волшебна

я 

сила науки”



“Волшебна

я 

сила науки”



ИОС

ИКТ-компетентный 

педагог

Знание 

требований ФГОС


