
Год Название Выходные данные 

публикации 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

российский, 

международный) 

Аннотация 

2006 «Инновационные 

методы в обучении 

математике». 

РМО учителей 

математики 

Муниципальный Выступление 

2011  «Использование 

интерактивной доски 

на уроках математики 

(из опыта работы)». 

РМО учителей 

математики 

Муниципальный Выступление 

2012 1) «Применение ИКТ 

в подготовке 

учащихся к сдаче 

экзаменов в новой 

форме ГИА в 9 и 11 

кл.  по математике». 

2) Бланки отчётности:  

самоанализ учителя 

по МР, отчёт учителя-

предметника. 

ГАОУДПО (ПК) С РК 

«КРИРО» 

Региональный Выступление 

2013 «Особенности орг-

ции подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в формате 

ЕГЭ в современных 

условиях» 

РМО учителей 

математики 

Муниципальный 

 

Выступление 

2013  «Цели обучения 

математике». 

 

1) Педсовет – 

персональный 

помощник педагога 

https://pedsovet.org/ 

2) Социальная сеть 

работников образования 

https://nsportal.ru 

Федеральный публикация 

2013 Программа кружка 

для 5 – 6 классов 

«Решение разных 

задач». 

Педсовет – 

персональный 

помощник педагога 

https://pedsovet.org/ 

Федеральный публикация 

2013 Бланки отчётности:  

- самоанализ учителя 

по МР, 

- отчёт учителя-

предметника. 

1) Социальная сеть 

работников образования 

https://nsportal.ru 

2) https://proshkolu.ru/ 

Федеральный Публикация 

2013 Портфолио Чупровой 

Н.Т. 
https://proshkolu.ru/ 

Федеральный Портфолио  

С 

2014 

Cоставление 

олимпиадных заданий 

школьного уровня. 

МО учителей 

математики 

Школьный Разработка 

2014 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей на основе 

Социальная сеть 

работников образования 

https://nsportal.ru 

Федеральный  Публикация 

https://pedsovet.org/
https://nsportal.ru/
https://pedsovet.org/
https://nsportal.ru/
https://proshkolu.ru/go
https://proshkolu.ru/go
https://nsportal.ru/


здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

математики». 

2016 «Педагогические 

чтения» 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

Школьный Выступление 

2016 «Экология школьного 

помещения как 

важная составляющая 

учебно-

воспитательного 

процесса».  

Педагогический совет 

«Экологическое 

воспитание школьников» 

Школьный  Выступление 

Сертификат 

от 08.11.2016 

г. 

 

2016 Электронное 

портфолио  

 

Сайт Учпортфолио 

http://www.uchportfolio.ru   

Федеральный Публикация 

2017 «Технологическая 

карта урока» 

 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной 

педагогики». 

https://s-ba.ru  

Федеральный Свидетельств

о о 

публикации 

№ 66174300 

от 08.07.2017 

г. 

2017 Cоставление 

олимпиадных заданий 

школьного уровня. 

РМК 

Муниципальный Разработка 

2017 Методическая 

разработка «Конспект 

урока математики».  

 

Сайт https://infourok.ru  

 

Федеральный 

Свидетельств

о  

№ ДБ-375776 

о публикации 

2017 Презентация «Виды 

рефлексии на уроках 

математики».  

 

Сайт https://infourok.ru  

 

Федеральный 

Свидетельств

о  

№ ДБ-375796 

о публикации 

2017 МР «Технологическая 

карта урока 

математики в 5 

классе».  

Сайт https://infourok.ru  

 

Федеральный 

Свидетельств

о  

№ ДБ-375741 

о публикации 

2017  МР «РПУП по 

математике 5 класс по 

ФГОС». 

 

Сайт https://infourok.ru  

 

Федеральный 

Свидетельств

о  

№ ДБ-377255 

о публикации 

2017 МР «Технологическая 

карта урока»  

 

Сайт «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

https://s-ba.ru 

 

Федеральный 

Свидетельств

о  

№ 66174300 

от 08.07.2017 

г. о 

публикации 

2018 Проект учащихся по 

теме «Координатная 

плоскость». 

 

Российское просвещение 

https://rosprosvet.ru/  

Федеральный Публикация-

презентация. 

Свидетельств

о № СС 302-

13898-20702 

http://www.uchportfolio.ru/
https://s-ba.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://s-ba.ru/
https://rosprosvet.ru/


от 25.02.18 о 

публикации 

2018 РП ДО «За пределами 

учебника 

математики»  

 

Знанио – 

образовательный портал 

https://znanio.ru/?out  

Федеральный Публикация 

Свидетельств

о М-244691 от 

30.04.2018 о 

публикации 

2018 
Презентация: 

«Подготовка к ОГЭ» 
 

Сайт СМИ «Российское 

просвещение» 

https://rosprosvet.ru/ 

Федеральный Свидетельств

о № СС 301-

13840-20628 

от 24.02.18 о 

публикации 

Наработанные мною приёмы и методы работы стараюсь передавать своим коллегам в 

форме выступлений, открытых уроков, мастер-классов. Педагогический опыт обобщён на 

школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровне  
 

https://znanio.ru/?out
https://rosprosvet.ru/

