




1.2. Публикация методической разработки по преподаваемому предмету в виде учебного издания, статьи, 

практикума (рабочей тетради). 

Список публикаций с указанием выходных данных и рецензия (отзыв) на публикацию методической разработки от 

представителя профессионального сообщества (в том числе педагогического работника организации высшего и среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования)

Елена Николаевна систематически разрабатывает авторские программы, методические разработки уроков и

внеклассных мероприятий по своим предметам, статьи, электронные образовательные ресурсы, которыми охотно

делится с коллегами не только на уровне города и республики, но и на федеральном уровне. Также педагог имеет

ряд публикаций в электронных периодических и сетевых изданиях, на образовательных порталах сети Internet.

№ Название публикации Название СМИ 
1 

 

2017 

Методическая система 

работы учителя начальных 

классов по теме: 

«Формирование 

познавательных УУД через 

активные методы обучения 

на уроках и внеурочной 

деятельности» в начальной 

школе» 

Всероссийское педагогическое общество являющийся 

официальным  всероссийским средством массовой 

информации (СМИ), зарегестрированным в 

Роскомнадзоре 

https://vpo-doverie/sbornik 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 

05.09.2017 

2 

 

2018 

Дети с ОВЗ во внеурочной 

деятельности. Проблемы. 

Находки. 

Всероссийское педагогическое общество 

https://vpo-doverie/sbornik 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 

20.09.2018 

3 

 

2018 

Дети с ОВЗ в условиях 

массовой школы. 

Всероссийское педагогическое общество 

https://vpo-doverie/sbornik 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 

04.09.2018 

 



9 

 

2019 

 Методическая разработка 

«Технологическая карта 

урока по русскому языку по 

теме «Части речи», 2 класс 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-

russkomu-yaziku-po-teme-chasti-rechi-klass-4016949.html 

21.12.2019 

10 Методическая разработка 

Самоанализ урока по 

русскому языку по «Части 

речи», 2 класс теме:  

Videouroki 

https// videouroki.net/samoanaliz-uroka-po-russkomu-

iasyky-po-teme-chasti-rechi-2-klass.html 

21.12.2019 

 17 

 

2020 

Дети с ОВЗ во внеурочной 

деятельности 

Мультиурок 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №5251 от 25.08.2017 выдан бессрочно по 

Департаменту Смоленской области по образованию и 

науки 

http./multiurok.ru/files/deti-s-ovz-vo-vneurochnoi-

deiatelnosti.html 

 19 

 

2020 

Проектная деятельность – 

успех развития учащихся с 

ОВЗ 

Мультиурок 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №5251 от 25.08.2017 выдан бессрочно по 

Департаменту Смоленской области по образованию и 

науки 

http./multiurok.ru/files/proektnaia-deiatelnost-uspekh-

razvitia-uchashchik.html 

 



Презентация методической системы и распространение опыта Микрюковой Е.Н. 

Школьный уровень 

№ Дата Тип мероприятия Тема выступления, название конкурсной 

программы 
1 2016 День открытых дверей Открытый урок по математике, 3 класс. Тема: 

«Умножение и деление круглых чисел» 

2 2017 Педагогический совет Защита методической системы работы по теме: 

«Формирование познавательных УУД через 

активные методы обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности начальной школы» 

3 2017 День открытых дверей Открытый урок по русскому языку, 4 класс. Тема: 

«Изменение глаголов по временам» 

4 2017  «Апрельская Радуга» Открытый урок по окружающему миру, 4 класс. 

Тема: «Планеты солнечной системы» 

5 2017 ШМО учителей 

начальных классов 

«Составление плана работы ШМО учителей 

начальных классов в рамках работы ФГОС» 

6 2018 Педагогический семинар «Проектно-исследовательская деятельность как 

способ повышения качества знаний 

обучающихся» 

7 2018 День открытых дверей Открытый урок по русскому языку, 1 класс. Тема:  

«Парные согласные по звонкости и глухости» 

 



У педагога имеется электронный ресурс: личный сайт на

https://infourok.ru/user/mikryukova-elena-nikolaevna

http://nsportal.ru/mikryukova-elena

http://www.proshkolu.ru/

https://infourok.ru/user/mikryukova-elena-nikolaevna
http://www.proshkolu.ru/


Методические разработки, которые педагог представляет педагогическому сообществу 

обсуждуются, рассматриваются на ГМО, педагог делится опытом работы и проводит 

открытые уроки по данным темам, например: 

 
 

 

1 

 Методическая разработка. 

Технологическая карта урока по русскому 

языку по теме «Части речи», 2 класс 

Инфоурок 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-

karta-uroka-po-russkomu-yaziku-po-

teme-chasti-rechi-klass-4016949.html 

21.12.2019 

 
Методическая разработка  урока 

 

Данные об учителе: Микрюкова Елена Николаевна, МБОУ «СОШ №18 им. А.М.Горького», город 

Воткинск, высшая категория,          

Предмет:  русский язык   Класс  2        Учебник (УМК):  «Школа России» 

Тема урока:    «Части речи»                          

Тип урока:  изучение нового материала 

Форма: урок-практикум 

Цель урока: выработка навыков и умений по теме «Части речи» 



1.3. Презентация собственной методической системы по преподаваемому предмету через 

проведение мастер-классов, семинаров, совещаний, конференций, наставничество, 

программы, участие в конкурсах педагогического мастерства, участие в конкурсах и 

выставках инновационных проектов. 

Аналитическая справка о презентации  методической системы и распространении опыта 

педагогом (с указанием масштабов распространения опыта). 

Отзыв от представителя профессионального сообщества (в том числе педагогического 

работника организаций высшего и среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования) о презентации методической системы (на 1 факт 

презентации) 

 
За время работы педагогом накоплен богатейший

педагогический опыт, которым она делится с

коллегами на педагогических советах,

семинарах……



Из приведенных данных в таблице, видна постоянная работа педагога над саморазвитием. 

Опыт и профессиональные качества педагога позволяют Елене Николаевне проявить себя 

в разных направлениях педагогической деятельности. Свидетельства, сертификаты, 

благодарственные письма, отзывы подтверждают работу педагога. 








