
Перечень цифровых образовательных ресурсов, комплектов учебных материалов 

для электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

созданных учителями гимназии.  

Все образовательные ресурсы прошли профессионально общественную экспертизу в 

рамках Кузбасской ярмарки "Образование. Карьера. Занятость". 

 Учебные 

предметы 

Описание 

образовательных 

ресурсов (эл.учебник, 

тесты, тренажеры) 

Производитель 

образовательных 

ресурсов 

Вид обр. 

ресурсов 

(CD,DVD, 

Интернет, 

сетевой 

ресурс, др.) 

Русский язык 11 

кл. 

Тестовые задания для 

подготовки к ЕГЭ 

Николенко Г.И., 

учитель русского языка 

и литературы 

CD 

Русский язык  3 

кл. 

Проект электронного 

учебного пособия по 

русскому языку 

«Правописание 

безударных гласных в 

окончаниях разных частей 

речи» 

Учителя начальной 

школы 
CD 

Литература 

Внеклассное мероприятие 

«Похожи встречи на 

подарки» 

 Николенко Г.И., 

обучающиеся гимназии 
CD 

Литература, 10 кл. 

Урок с использованием 

ИКТ по теме «Сон и явь 

Обломова» 

Николенко Г.И., 

учитель литературы 
CD 

Литература 

Цикл презентаций к 

урокам литературы: 

Твардовский А.Т., 

Распутин В.Г., Пушкин 

А.С., Тургенев И.С., Чехов 

А.П.  

Тест по теме «Слово о 

полку Игореве» 

Николенко Г.И., 

учитель литературы 
CD 

Биология,  6 кл. 
Учебно-методический 

комплект 

Галицкая И.М., 

учитель биологии 
CD 

Биология,  9 кл. Тестовые задания 
Галицкая И.М., 

учитель биологии 
CD 

Биология, 8 кл. 

Методические 

рекомендации, ЭОР, 

тесовые задания 

Кудрина Е.С., учитель 

биологии 
CD 

География, 6 кл. 

Сборник презентаций к 

урокам географии и 

землеведения 

Плюснина И.А., 

учитель географии 
CD 

География, 
Система эколого-

краеведческих заданий по 

Мозговая В.Б., учитель 

географии 
CD 



географии 

Окружающий мир, 

2 кл. 
Проекты уроков Учителя нач. школы CD 

Окружающий мир, 

2 кл. 

Разработки уроков с 

использованием 

технологии критического 

мышления через чтение и 

письмо на уроках окр.мира 

Учителя нач. школы CD 

История, 5 кл. 

Контрольно-

измерительные материалы 

для диагностики 

читательской 

компетентности и 

возможности их 

использования в процессе 

преподавания истории в 5 

кл. 

Утаганова Е.П., 

учитель истории 
CD 

История, 5-7 кл. 

Контрольно-

измерительные материалы 

для диагностики 

читательской 

компетентности и 

возможности их 

использования в процессе 

преподавания истории в 5-

7 кл. 

Утаганова Е.П., 

учитель истории 
CD 

Английский язык, 

1-3 кл. 

Мультимедийный 

комплекс для обучения 

лексической стороне речи 

в нач.школе 

Зотова И.С., уч. 

англ.языка 
CD 

Информатика, 10-

11 кл. 

Цикл уроков по теме 

«Компьютер и ПО» в IT-

профиле 

Евсеева И.А., учитель 

информатики 
CD 

Информатика, 10-

11 кл. 

Урок по теме 

«Электронные таблицы 

Excel» 

Волженина Л.А., 

учитель информатики 
CD 

Информатика, 5-

11 кл. 

Внеклассная работа 

«Информационные 

сообщества» 

Евсеева И.А., 

Волженина Л.А., 

учителя информатики 

CD 

История, 7 кл. 

Разработка урока с 

использованием ИКТ 

«Куликовская битва в 

произведениях искусства» 

Селищева А.В., 

учитель истории 
CD 

ОБЖ, 8 кл. 
Обучающие презентации, 

флеш-фильмы, проект 

Голдаева Т.Н., учитель 

ОБЖ 
CD 

Учим детей 

мыслить 

Цикл занятий по теме 

«Формирование приёмов 

логического мышления – 

Учителя начальной 

школы 
CD 



предмет специального 

изучения» 

Проектная 

деятельность 

Проекты по темам: 

«Система педагогической 

деятельности классного 

руководителя по 

формированию мотивации 

учения школьников», 

«Карта учебного проекта», 

Школьный журнал как 

площадка реализации 

творческих потребностей», 

«Проблема загрязнения 

окружающей среды» 

Учителя гимназии CD 

Проектная 

деятельность в 

начальной школе 

Методические 

рекомендации к проекту 

по теме: «Школа – 

территория красоты» 

Учителя начальной 

школы 
CD 

 


